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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОЙ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ФОРМЫ ВЫГОДЫ ОТ 

СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается преступность как явление с 

экономической точки зрения и различные взгляды в истории экономической 

науки. Выделяется проблемный аспект изучения преступности как феномена и 

поиска универсального подхода. Раскрывается взгляд Беккера к этой проблеме. 

Предлагается точка зрения автора к вопросу изучения преступности с 

экономической точки зрения. 

Ключевые слова: преступность, экономическая теория, история 

экономической науки, Гэри Беккер, классическая экономическая модель, 

выгода. 

 

THE ECONOMIC THEORY OF CRIME AND LAW ENFORCEMENT: THE 

FORMS OF BENEFIT FROM THE COMMISSION OF OFFENCES 

Annotation: this article examines crime as a phenomenon from an economic point of 

view and the different views in the history of economic science. It highlights the 
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problematic aspect of the study of crime as a phenomenon and the search for a 

universal approach. Becker's view of this problem is disclosed. The author's point of 

view to the study of crime from an economic point of view is offered. 

Key words: crime, economic theory, history of economic science, Gary Becker, 

classical economic model, profit. 

 

Сначала, для того, чтобы определить, что такое преступность – нужно 

дать этому явлению определение. Преступность – это исторически изменчивое, 

относительно распространенное (массовое) и системное социальное явление, 

проявляющееся в обществе как совокупность общественно опасных уголовно-

наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за 

определённый период времени [1, с. 206].  

Но, прежде, чем анализировать экономический подход Беккера, 

необходимо немного погрузиться в историю вопроса, так как ее определенная 

часть легла в труд Беккера «The economics of crime». 

До Беккера подобную связь экономики и преступности проводили такие 

личности, как философ Иеремия Бентам и криминолог Чезаре Беккариа. 

Бентам считал, что движущим, основополагающим стимулом поведения 

является принцип полезности, который говорит о том, что люди стремятся 

получать максимальное количество удовольствия при минимальных 

страданиях. Все человечество управляется двумя властителями -  наслаждением 

и страданием. И каждому человеку присуще исчисление страстей в той или 

иной степени. И исходя из этого Бентам сформулировал следующую мысль: 

«Необходимо сделать так, чтобы зло наказания превышало выгоды 

преступления». Следуя своей логике и популярном в эпоху Просвещения 

мнении, он считал, что штраф в пользу пострадавших – лучшее наказание, так 

как «поскольку все зло, испытываемое тем, кто платит, обращается в выигрыш 

того, кто получает» [6, с. 46]. 



 

9 
 

Чезаре Беккариа (1738-1794) – итальянский криминолог, который в своем 

труде «О преступлениях и наказаниях» писал о причинах преступности. 

Главной причиной он считал - это столкновение частных интересов, в борьбе 

наслаждений и страданий. Этим он схож с Бентамом, о котором написано 

выше. Беккариа говорил о том, что мотивы к совершению преступлений 

соразмерны выгоде, которая извлекается из общественного неустройства. 

Также, Чезаре уделял внимание и наказанию. Его основные положения 

строятся на том, что, во-первых, нельзя предупредить все преступления в мире, 

и, во-вторых, наказание преступника должно совершаться не из цели отмщения, 

а из цели предупреждения новых преступлений [7, с. 106]. Дальше в своем 

труде Беккариа говорит об извлечении выгоды о преступлении. «Наказание 

достигнет своей цели, если страдания, им причиняемые, превысят выгоды от 

преступления. Причем такой расчет должен включать в себя неизбежность 

наказания и потерю выгод от совершаемого преступления» [7, с. 164]. Такое 

положение роднит его с экономическим подходом Беккера, который написал 

свой основой труд практически на 200 лет позже. При этом, Беккариа говорит о 

том, что основную роль в наказании играет не его жестокость, а его 

неотвратимость [7, с. 162]. И предупреждение является более эффективным 

методом сдерживания преступности, чем наказания за их совершение. 

Классическая школа, в которую входили и Бентам, и Беккариа, 

придерживалась мнения, что профилактика преступлений и их предупреждение 

играет не последнюю роль, а также говорила о необходимости смягчении 

уголовного законодательства, которое в то время было еще негуманно и носило 

карательный характер. 

Еще одно альтернативное мнение предлагал социолог Эмиль Дюркгейм 

(1857-1917), который не относил преступность к патологии, ненормальному, 

отклоняющемуся от нормы явлению. Он считал, что преступность будет всегда, 

она неизбежна и что она существует в любом обществе. Она «вырастает из 

основной конструкции живого организма». «Преступность является одним из 
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факторов общественного здоровья, неотъемлемой частью всех здоровых 

обществ». При этом, он утверждает, что не любая преступность – нормальна. 

Патологией он называл только такую преступность, которая отклоняется от 

нормального уровня в большую сторону. Иначе говоря, само наличие 

преступности как явления в обществе – это норма, но превышение ее 

нормального для определенного типа общества – это патология. При этом, по 

мнению самого же Дюркгейма, нормальный уровень преступности, после 

которого начинается патология – невозможно установить [10, с.39-40]. 

Интересен также то, что Дюркгейм рассматривает преступность в 

определенном смысле – положительно. Преступность, по его мнению, 

неразрывно связна с главными условиями жизни социальной жизни, и так как 

те условия, частью которых она является, неотделима от эволюции морали и 

права. Из-за изменений, происходящих в обществе, и, вследствие, морали и 

права, то чтобы был прогресс «индивидуальность должна иметь возможность 

выразить себя». Соответственно, должно быть выражение «идеалиста», которое 

опережает время, и диаметральность «идеалисту» - преступник, который по 

уровню развития находится ниже общества, в котором он живет.  Также, 

преступность отражает как пути для развития общества, так и может 

подготавливать эти изменения. Дюркгейм пишет о том, что в обществах, где 

имеется преступность – коллективные чувства обладают достаточной 

гибкостью для принятия изменений, а преступление определяет саму эту форму 

[10, с. 43]. И далее он приводит в пример Сократа, когда его судили в Афинах 

за независимость мысли, что по мнению Дюркгейма, послужило его стране и 

всему миру, именно это преступление помогло сложиться новой морали и вере, 

которая не соответствует предыдущим устоям общества, и в котором они 

раньше жили. Именно нарушение существующих правил и порядков приводит 

к назревавшим реформам, необходимых для современного общества. И именно 

сегодняшнюю свободу слова он обуславливает подобными случаями, как с 

Сократом. Дюркгейм прямо говорит про преступника, что «он играет 
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определенную роль в социальной жизни. И само преступление уже нельзя 

понимать как зло, которое необходимо подавлять всеми возможными 

средствами. Если преступность падает заметно ниже среднего уровня, нам не с 

чем поздравить себя, ибо мы можем быть уверены в том, что такой кажущийся 

прогресс связан с определенной социальной дезорганизацией» [10, с. 44]. 

Соответственно, следуя рассуждениям Дюркгейма, преступность необходимо 

поддерживать в определённом уровне, который нельзя установить, но ниже 

которого начинается социальная дезорганизация, а выше которого – патология. 

И в заключении он отметил свое видение цели наказания, которая сводится к 

тому, чтобы «излечить» преступника, и наказание должно именно исцелять и 

ничего более, носить роль «лекарства». А если преступление не является 

патологическим, то и вовсе целью не может являться даже исцеление, а 

подлинную функцию следует «искать в определённом направлении» [10, с. 44]. 

Такой подход противоречит Беккеру, который утверждал, что людей толкает на 

преступления их экономическая выгода, после оценки выгод и издержек. 

Можно отметить позицию еще одного социолога – Габриэля Тарда (1834-

1904). Его теория прямо противоположна социологической теории 

возникновения преступности, популярной в криминологии, и гласящая, что 

преступность как таковая возникает вследствие негативного влияние 

антиобщественной среды и падением культурных и нравственных традиций. 

Также, она растет и по той причине, что происходит стремление к получению 

власти и желанием распоряжаться неограниченным объемом ресурсов. Об этом 

писал социолог Габриель Тард [3, с. 112]. Данная теория обуславливает 

поведение преступников подражанием, негативным влиянием криминальных 

групп и люмпенизацией, пролетаризацией, пауперизацией и маргинализацией 

всего общества [4, с. 45]. Ключевое в этом видении возникновения 

преступности является то, что человек становится преступником 

руководствуясь не экономическими, корыстными мотивами, а он таким 
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воспитывается, то есть становится, вследствие отрицательного влияния 

окружающей среды с младенчества [5, с. 558]. 

Если говорить о видении целей борьбы с преступностью в более позднем 

историческом периоде и конкретной стране, а именно советском и 

постсоветском периоде России, то необходимо отметить, что в советскую 

эпоху, что сейчас – цель наказания осталась похожей, только с тем отличием, 

что раньше наказание носило в себе еще и карательную цель [8]. В 

современном УК карательная цель убрана и вместо нее появилась 

формулировка «Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений» [9]. 

Изучив историю вопроса и рассмотрев различные мнения по нему, можно 

перейти к труду, который лег в основу этой работы, а именно «The economics of 

crime Гэри Беккера. Он в ней писал о том, что сущность экономического 

подхода к преступности изумительно проста, и состоит она в том, что люди 

решают, совершать ли им преступление или нет, сравнивая свои ожидаемые 

выгоды и издержки от преступления, то есть исходя из экономической выгоды. 

Из этого логически следует, что преступность есть до тех пор, пока есть 

экономическая выгода от их совершения. Беккер считает, что преступность не 

неизбежна («I believe that crime is not inevitable»). Любой преступник 

преследует получение выгоды, даже если преступление не корыстное, а, к 

примеру, насильственное. Для преступника, совершающего насилие – это тоже 

выгода, просто выгода специфического характера. Также, насильственные 

преступления совершаются чаще людьми из низших слоев, и наоборот – более 

сложные и экономические преступления совершаются людьми образованными 

и обеспеченными [2, с.9]. Люди становятся преступниками по тем же 

соображениям, когда выбирают и другие профессии, то есть оценивают 

«прибыль» и «издержки» - это основная идея лежит в основе труда Беккера. По 

сути, родилась новая криминологическая теория взгляда на преступника и 
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преступность. Также, преступника родит с бизнесменом не только оценка 

экономической выгоды от своей деятельности, но и наличие риска и условий 

неопределённости. Далее, в своем труде, Беккер рассуждает о причинах 

подростковой преступности. Объясняет он ее также с экономической точки 

зрения и обуславливает ее двумя факторами – это тем, что у подростков мало 

возможностей заработать, а там, где можно – доход минимальный, и тем, что 

наказания для подростков, как для несовершенно летних смягчены [11]. Когда 

Беккеру ставят в контраргумент тот факт, что имеется высокий уровень 

рецидивизма, то он защищает свою теорию, ссылаясь на неверном понимания 

собеседниками рациональности и приводит в пример строителя, который 

получил тяжелую травму и продолжительное время не работал, но после 

восстановления вернется к своей работе, так как изначально получал 

необходимое образование и намеренно туда устраивался, понимая, что есть 

риски травмироваться. В этом, по мнению Беккера, и заключается теория 

рациональности, ее суть, и, если бы они бы не возвращались, тогда бы это и 

говорило о нерациональности их подхода, так как неверно оценили выгоды и 

издержки [2, с. 11]. На высокий уровень рецидивизма влияет и то, что в местах 

лишения свободы люди учатся необходимым для преступника навыкам от 

других, более опытных преступников и то, что после того, как люди выходят на 

свободу, то им довольно часто отказывают в трудоустройстве. Поэтому для 

Гэри Беккера высокий уровень повторных преступлений, даже среди тех, кто 

попадает в тюрьму, подтверждает экономический подход к преступности [2, с. 

11]. 

Беккер в своем произведении затрагивает такую тему, как политика 

борьбы с преступностью, а начинает он с острой для США темы – 

огнестрельное оружие. Беккер выступает против точки зрения, которая хочет 

запретить как штурмовое огнестрельное оружие, так и оружие, используемое 

для совершения преступлений. В аргумент он приводит статистику, в которой 

отражен важный факт – на весь США приходится примерно 70 миллионов 
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единиц ручного огнестрельного оружия, то есть на каждого четвертого жителя 

страны и при средней численности семьи в 3 человека это означает, что у 

каждой семьи имеется как минимум 1 единица огнестрельного оружия. 

Естественно, что оружие распределено неравномерно. Так, по ощущениям 

Беккера, только в одном Чикаго от 60 до 70 процентов семей владеют оружием 

[2, с. 12]. 

Большая часть оружия приобретена нелегально, без обращения к 

зарегистрированному торговцу оружием. И именно из-за этого, политика 

запрета огнестрельного оружия становится практически невозможной в 

реальном исполнении, не будут достигнуты его цели. Такой закон, наоборот, 

навредит, ведь запрет повлияет на обычных граждан, которые используют 

оружие с благой целью самообороны, но не повлияет на преступников, которые 

преследуют противоположные цели. Согласно, исследованиям криминологов, 

оружие по большей части используется для самообороны и для защиты людей 

от совершения преступлений [2, с. 12].  

После чего Беккер выводит свои способы решения проблему 

использования оружия в совершении преступлений. Первый способ 

заключается в том, чтобы значительно увеличить наказания за преступления с 

использованием оружия, что приведет к повышению издержек и, согласно его 

теории, к общему сокращению числа преступлений с использованием 

огнестрельного оружия. В основе второго способа лежит другой принцип – 

расширение прав сотрудников полиции, чтобы они могли обыскивать на 

наличие оружия тех, в отношение кого есть обоснованные подозрения, то есть 

увеличить число обысков. При использовании обоих вышеперечисленных 

способов в тандеме позволит максимально снизить использование 

огнестрельного оружия для совершения преступлений, так как с одной 

стороны, отягчающее обстоятельство в случае поимки, а с другой – более 

высокая вероятность быть обысканным сотрудниками полиции и обнаружить 

себя [2, с. 12]. При этом, «для рискующего человека, совершающего 
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преступление, уверенность в наказании важнее, чем величина наказания в 

случае осуждения», то есть Беккер обращает внимание на важность 

неотвратимости наказания [2, с. 12]. Также, он высказывал свое мнение по 

поводу всплеска преступности в США в 1960-1970 годы. Беккер объяснил это 

двумя явлениями – смягчением наказаний за преступления по причине 

учитывания прав преступников и началось «ослабление» семей, то есть 

увеличение разводов и рост неблагополучных семей [11]. После чего, в новом 

десятилетии, когда в США снова стали ужесточаться наказания для 

преступников, а в Великобритании наблюдалась обратная тенденция, то 

произошел спад и рост преступности, соответственно. Это доказывает то, что 

лишение свободы, как санкция – эффективна, за счет того, что увеличивает 

издержки, а также обладает большим сдерживающим от совершения 

преступления фактором, чем штраф. 

Ключевое в позиции Беккера является то, что преступность и 

преступления – это норма, и оно присуще любому обществу, ее полное 

искоренение - невозможно. В этим он частично схож с Эмилем Дюркгеймом, 

упоминаемом выше. 

В литературе экономический подход Г. Беккера нередко недооценивается. 

Рациональное (максимизирующее) поведение рассматривается довольно 

примитивно, как аналог эгоистического поведения, т. е. рациональность 

нередко отождествляется с элементарным эгоизмом (своекорыстием). В пример 

можно взять Гуриева Сергея Маратовича – доктора экономических наук и 

ректора Российской экономической школы. Понятие рациональности и его 

возникновения он связывает с идей Смита о «невидимой руке рынка». Люди в 

этой идее – экономические агенты, который стремясь к собственной выгоде, 

благодаря рыночным стимулам максимизирует и общественное благосостояние 

[12, с. 136]. Гуриев говорит о том, что все представления экономистов о 

«невидимой руке» сводятся к идеальным математическим моделям, но 

предпосылки которых в действительности не выполняются, что повлекло 
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создание новой политической экономики, учитывающая политический процесс, 

который, в свою очередь, учитывает стратегическое поведение участников. Это 

позволило объяснить многие процессы, происходящие в жизни. 

Также, Гуриев критикует классическую экономическую модель, которая 

называет людей, экономическими агентами именно за то, что она так 

моделирует людей. То есть, расчетливый и эгоистичный субъект, который 

заботится только о своей выгоде. При этом, не учитывается негативное 

отношение к людям подобного типа, их отрицательное представление в глазах 

общества [12, с. 138]. «Они старались разрешить это несоответствие 

следующим образом: в глубине души мы все хотя бы немного homo economicus, 

но стараемся вести себя прилично потому, что это в конце концов выгодно. 

Если не нарушаешь правила, не угодишь в тюрьму. Если вкладывать в 

образование и воспитание детей, дети помогут с деньгами в старости. Если не 

обижать и не обманывать друзей и партнеров по бизнесу, это принесет 

уважение и доверие, а в долгосрочной перспективе - и большие деньги». То 

есть, Гуриев оценивает homo economicus достаточно примитивно и однобоко. 

Получается, он считает, что человек – это все-таки экономическая модель, но 

просто неидеальная, не до конца расчетливая и рациональная. 

Беккер же как раз говорил о том, что необходимо принимать в расчет 

различные неэкономические переменные. Критикуя марксистский подход, 

который также не все учитывает, а только корыстные мотивы. Беккер считает, 

что поведение человека включает в себя больший набор предпочтений и 

ценностей, им могут двигать различные мотивы [6, с. 50]. 

Подводя итог, хочется отметить комплексность и всеобъемлемость 

экономической теории Гэри Беккера, которая до сих пор актуальна. 

Рациональность индивида присуща не только идеальному субъекту по Смиту, 

который максимально расчетлив и рационален, но и обычным людям. Именно 

поэтому, «экономический подход является всеобъемлющим, он применим ко 

всякому человеческому поведению – к ценам денежным и теневым, 
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вмененным; к решениям, повторяющимся и однократным, важным и 

малозначащим; к целям эмоционально нагруженным и нейтральным; к 

поведению богачей и бедняков, пациентов и врачей, бизнесменов и политиков, 

учителей и учащихся» [13, с. 35-36]. Иными словами, теория Беккера 

применима к реально существующему обществу, а не к его идеальной модели. 

При этом, некоторые тезисы экономической модели были 

предопределены еще Бентаном и Беккариа, которые говорили о 

предупреждении преступлений, а также об экономической выгоде 

преступлений, но другими словами, что было новаторством в тот исторический 

период. 

В целом, экономический подход Гэри Беккера является одним из самых 

лучших и применимых в наше время, но, к сожалению, часто он недооценен. 
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federal state educational standards of secondary vocational education in order to form 

economic thinking and the foundations of legal thinking among citizens. 
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mentality, financial and legal literacy. 

 

В настоящее время во многих странах наблюдается спад экономического 

развития. Сложившаяся ситуация является последствием пандемии 

коронавируса COVID-19 и последовавшего вслед за этим кризиса в сфере 

обращения товаров, работ и услуг. В результате этих событий многие компании 

обанкротились и закрылись, во многих фирмах произошло сокращение штата и 

доходов сотрудников, огромное количество людей осталось без работы. В 

частности, если на конец 2019 года в России уровень безработицы составлял 

4,6%, то к концу 2020 года этот показатель был равен 5,9% [6]. Население не 

было готово к таким событиям, многие граждане были вынуждены обратиться 

не только в государственные органы за поддержкой в виде пособия по 

безработице, но и в финансовые организации за получением различного рода 

кредитных продуктов. Так, например, уровень долговой нагрузки российского 

населения по всем видам кредитов и займов на начало 2021 года достиг 

максимального за последние девять лет значения и равнялся 11,7 % [5]. Рост 

закредитованности в совокупности с падением доходов населения негативно 

отражается на благосостоянии граждан. В связи с этим вопросы формирования 

и повышения финансово-правовой грамотности населения в целях обеспечения 

личной экономической безопасности становятся особенно актуальными. 

Следует отметить, что экономическая безопасность личности 

представляет собой «состояние жизнедеятельности человека, 

характеризующееся наличием взаимосвязанных правовой, социальной и 

экономической защищённостей, движением в системе устойчивого социального 

и личностного развития и гарантирования условий защиты жизненных 

интересов» [1, с. 102]. 
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По мнению И. И. Ледяйкиной и А. Б. Берендеевой в структуре 

экономической безопасности личности следует выделить финансовую, 

экологическую, транспортную, информационную безопасность личности, а 

также ее безопасность в качестве потребителя благ и услуг [2]. 

Вместе с тем, по верному утверждению О. Н. Пряжниковой, 

«экономическую безопасность личности можно рассматривать как 

составляющий элемент прав человека» в контексте личностного развития и 

достоинства личности [4, с. 85]. Действительно, экономическая безопасность 

личности позволяет ей реализовывать свой потенциал, использовать свои 

способности и возможности для поддержания и улучшения уровня своего 

благосостояния. 

Тем не менее, независимо от того, с какой стороны рассматривать 

экономическую безопасность применительно к личности и какие элементы 

выделять в ее структуре, основополагающим фактором личной экономической 

безопасности, как подчеркивает А. С. Прудникова, выступает экономический 

менталитет [3]. 

Как известно, финансово-правовая грамотность, правовое и 

экономическое мышление формируются не одномоментно, а в течение 

длительного времени, в процессе получения и усвоения знаний, умений и 

навыков в области права, экономики, финансов, денежного обращения и 

кредита. Важное значение для формирования финансово-правовой грамотности 

имеет образование. 

Анализируя федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования, можно прийти к выводу, что формирование 

экономического мышления и основ правового мышления у обучающихся 

происходит только в средней школе (10-11 классы) в результате освоения таких 

предметов, как «Экономика» и «Право». Однако получение среднего общего 

образования не является обязательным. Каждый ребенок может самостоятельно 

решить, что ему делать после окончания 9 класса: продолжать обучение в 
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школе, пойти в колледж или вообще не учиться дальше нигде. В последнем 

случае гарантии того, что у ребенка будет сформировано экономическое 

мышление и основы правового мышления нет никакой. Однако есть ли такие 

гарантии при получении среднего профессионального образования? К 

сожалению, нет. Во-первых, далеко не каждый федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования 

предусматривает наличие такой дисциплины, как «Экономика», а также и 

сформированность экономического мышления в качестве одного из результатов 

освоения соответствующей образовательной программы. Яркий тому пример – 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения [8]. Во-вторых, далеко не каждый 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования предусматривает наличие такой дисциплины, 

как «Право», а также и сформированность основ правового мышления в 

качестве одного из результатов освоения соответствующей образовательной 

программы. В качестве примера можно привести федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) [7]. 

В связи с этим представляется необходимым скорректировать 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования так, чтобы каждый из них независимо от 

специальности и профессии предусматривал среди результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования 

формирование экономического мышления и основ правового мышления. Тем 

самым удастся расширить численность молодежи, вовлеченной в процесс 

формирования финансово-правовой грамотности населения. В дополнение, в 

этот процесс необходимо вовлекать не только молодое, но и взрослое 
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население. В связи с этим службам занятости населения следовало бы 

организовать бесплатные курсы по повышению финансово-правовой 

грамотности для тех граждан, которые стоят на учете в качестве безработных. 

На данных курсах гражданам можно было бы рассказать о специфике 

различных финансовых инструментов, о процедуре банкротства физических 

лиц и т. д. 

Подводя итог, следует отметить, что формирование финансово-правовой 

грамотности населения играет важную роль в обеспечении личной 

экономической безопасности. Имея базовые представления о правовых и 

экономических аспектах ведения личного хозяйства, предпринимательской и 

иной экономической деятельности, население бы в большей степени было 

готово к различного рода угрозам личной экономической безопасности. В связи 

с этим перед государством встает необходимость в формировании 

экономического мышления и основ правового мышления у населения. В 

качестве первого шага в данном направлении следует обновить федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования, а также разработать и внедрить курсы по повышению финансово-

правовой грамотности программ обучения для безработных. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию мнения студенческой 

молодежи о перспективах правового регулирования криптовалют. В 

исследовании обсуждаются отношение студентов к криптовалютам в целом, 

возможные угрозы стабильности национальной денежной системе от 

использования криптовалют, признание майнинга, как предпринимательской 

деятельности и возможное предоставление льгот майнерам, необходимость 

регистрации иностранных криптовалютных бирж в качестве юридических лиц 

на территории Российской Федерации. 
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national monetary system from the use of cryptocurrencies, the recognition of mining 

as a business activity and the possible provision of benefits to miners, the need to 

register foreign cryptocurrency exchanges as legal entities in the Russian Federation. 

Key words: cryptocurrency, token, mining, blockchain, finance, law. 

 

Развитие новых технологий в цифровую эпоху позволяет упростить 

потребление различных услуг, в том числе и финансовых. Появление 

криптовалют произвело революцию на рынке финансовых услуг. Об этом 

свидетельствует высокая рыночная капитализация криптовалют, которая по 

данным на 5 июля 2022 года составила около 1 трлн. долларов [2]. Так как 

данная технология является молодой на рынке, государственные структуры еще 

не успели принять нормативно-правовые акты в полной мере регулирующие 

криптовалюты, законодательное недорегулирование осложняет судебную 

практику по защите нарушенных прав [12].  

Исследователи рынка криптовалют отмечают, что «в странах, где 

регулирование отсутствует, сохраняется невозможность мониторинга движения 

средств и контроля за операциями, повышается число недобросовестных 

мошеннических схем, невозможность арбитража финансовых споров в 

правовом поле» [3, с. 1187].  

В 2020 году Правительством Российской Федерации был принят 

Федеральный Закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 г. «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», положения которого 

определили первые шаги по регулированию криптовалют в правовом 

пространстве. Согласно статье 1, п.3 данного закона цифровая валюта 

определяется как «совокупность электронных данных, содержащихся в 

информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в 

качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской 

Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 
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международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 

инвестиций» [10]. Но данный закон не в полной мере охватывает правовое 

регулирование криптовалют. Поэтому дискуссии о правовом статусе 

криптовалют в России продолжаются. Так, Министерство финансов Российской 

Федерации выступает за регулирование рынка криптовалют. Отмечается, что 

из-за неопределённого статуса криптовалюты в России суды не могут защитить 

права инвесторов. Регулирование необходимо для снижения оттока капитала за 

рубеж, сведения к минимуму возможностей финансирования преступной 

деятельности, для привлечения новых налоговых поступлений. Центральный 

банк, напротив, предлагает наложить полный запрет в стране на оборот и 

майнинг криптовалют, так как в их механизме содержатся высокие риски для 

частных инвесторов, криптовалютные операции используются в схемах 

финансирования криминальной деятельности, способствуют выводу капитала 

из страны, уходу от налогов [7]. 

На актуальность проблемы указывается и в научных исследованиях. Так, 

М. А. Егорова, А. В. Белицкая связывают необходимость правового 

урегулирования выпуска и размещения криптовалют с расширением практики 

использования криптовалюты и как платёжного средства, и как объекта 

инвестирования [1, с. 55–63]. 

Кроме того, актуальность исследования связана и с необходимостью 

выяснения особенностей восприятия рынка криптовалюты в общественном 

мнении, прежде всего, в представлениях молодежи, социальной группы, 

выступающей носителем особой резервной функции «оживляющего 

посредничества» в обществе. Так, Л. В. Логинова отмечает, что «представители 

молодёжи зачастую не включены в устойчивые трудовые отношения, но 

приобретают именно в настоящее время новые социальные роли, 

демонстрируют социальный активизм в различных сферах, запрос на 

перемены» [6, с. 206].  
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Целью настоящей статьи является исследование мнения молодежи о 

перспективах правового регулирования криптовалюты, определение 

аргументов в пользу свободного функционирования и аргументов за 

ужесточение регулирования или полный запрет. 

Для дальнейшего анализа и выявления перспектив криптовалют в России 

необходимо дать некоторые теоретические положения, связанные с 

криптовалютами. Существуют разные подходы к определению понятия 

криптовалюты. Одни авторы под криптовалютами понимают «цифровую 

децентрализованную валюту, основанную на применении технологии блокчейн 

и криптографии, используемые для создания новых единиц валюты и 

осуществления транзакций» [11, с.374]. Другие авторы, например, 

Е. В. Кудряшова, в своей статье, посвященной криптовалютам в правовом поле, 

определяет криптовалюту как «антипод фиатных денег, соответственно, не 

санкционированных и не требующих доверия ни к государству, ни к кредитно-

денежной системе» [5, с. 2176]. Таким образом, «с технической точки зрения 

криптовалюта – это запись транзакций в виде реестра, распределенного между 

участниками сети безэмиссионного или расчетного центра» [1, с. 57].  

К основным преимуществам криптовалюты, как средства платежа 

эксперты традиционно относят [11, с. 378–379]: 

1. Скорость проведения транзакции. Данное преимущество означает, что 

скорость перевода криптовалютного токена значительно быстрее, нежели 

перевод обычных электронных денег; 

2. Прозрачность переводов. Благодаря тому, что все переводы 

фиксируются в единой одноранговой сети распределенного реестра, любой 

пользователь может просмотреть ту или иную транзакцию; 

3. Анонимность. Криптовалютные переводы являются анонимными, из-за 

особенности технологии блокчейн; 

4. Децентрализованность. Отсутствие третьего лица в виде банка, 

позволяет осуществлять пиринговые переводы; 



 

29 
 

5. Низкие комиссии. Комиссия за осуществление перевода или иного вида 

платежа является очень низкой, по сравнению с обычными банковскими 

переводами. 

Токен – вид цифрового финансового актива, который выпускается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (эмитент) с 

целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых 

транзакций [11, с.631]. Майнинг – деятельность, направленная на создание 

криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде 

криптовалюты [11, с.629].  

Результаты исследования. На базе Саратовской Государственной 

Юридической Академии в период с 1 марта по 20 марта 2022 г. был проведен 

социологический опрос методом анкетирования, в котором приняли участие 

100 респондентов из числа студентов, в том числе мужчины – 40%, женщины – 

60%, средний возраст которых составил 19 лет. 

Согласно полученным данным, 95% опрошенных слышали или знают о 

криптовалютах. Это говорит о том, что подавляющее большинство молодых 

людей в процессе своей жизнедеятельности сталкивается с данным 

экономическим феноменом, что также обусловливает актуальность 

исследований на эту тему.  

При этом большинство опрошенных (63%) считает криптовалюты 

финансовыми пирамидами из-за отсутствия обеспечения стоимости 

криптовалют реальными, производственными благами, а также из-за отсутствия 

нормативно-правовой базы.  

Опрошенная молодежь видит в криптовалютах угрозу национальной 

денежной системе из-за нестабильного курса (52%), возможности 

криминального общества использовать криптовалюты в преступных целях 

(40%). Данный тезис подтверждается и в других исследованиях. Так, по данным 

Н. В. Колесовой и Т.А. Стась, легализация преступных доходов и 

спонсирование терроризма «становится все более популярной сферой 
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применения и использования криптовалют» [4]. По данным социологического 

исследования А.А. Ситник, юристы видят в криптовалютах «в первую очередь 

угрозу публичному правопорядку». Отмечается и низкий уровень 

просвещенности населения по данному вопросу [9, с. 117–120]. Следовательно, 

необходимо учитывать дальнейшее выстраивание государственной политики с 

учетом создания различных возможностей для просвещения населения в сфере 

криптовалют, а также по вопросам их нормативного регулирования.  

Введение полной легализации криптовалют по мнению молодежи – 

хорошее решение. Этой точки зрения придерживаются 75% респондентов. 

Криптовалюты рассматриваются перспективной технологией, полная 

легализация которой позволит более эффективно развиваться в условиях 

рыночных отношений.  

За необходимость признания майнинга в качестве предпринимательской 

деятельности выступают 84% опрошенной молодёжи. При этом считается 

важным введение соответствующего налогообложения данного вида 

деятельности с возможностью некоторых льгот для предпринимателей. Так, 

предлагается предоставить льготный режим потребления электроэнергии 

(40%), ввести налоговые послабления (36%). Признание майнинга в качестве 

предпринимательской деятельности позволит инновационным 

предпринимателям получать государственную поддержку и защиту, а 

государство получит новую статью доходов.  

В настоящее время популярность криптовалют растет, поэтому данному 

вопросу уделяется все больше внимания со стороны государственных 

регуляторов. Свои проекты регулирования на рассмотрение в Государственную 

Думу направили Центральный Банк и Министерство Финансов Российской 

Федерации. Следует отметить, что среди опрошенных большинство (89%) 

поддерживает проект Министерства Финансов, согласно которому 

иностранным криптовалютным биржам необходимо регистрироваться на 

территории Российской Федерации в качестве юридических лиц. Это позволит 



 

31 
 

не только установить государственный надзор за деятельностью иностранных 

организаций на территории Российской Федерации, но и создаст хороший 

инвестиционный климат [8].  

В заключение стоит сказать, что проведенное исследование показало, что, 

с одной стороны, молодежь видит в криптовалютах угрозу национальной 

безопасности, считает ее финансовой пирамидой, с другой стороны, выступает 

за легализацию майнинга, введение льготного режима для криптовалютного 

предпринимательства. Комплексное правовое регулирование криптовалютного 

рынка создаст необходимые условия для повышения прозрачности 

совершаемых операций с криптовалютами, создаст правовое поле для защиты 

интересов частных инвесторов от мошеннических действий, будет 

содействовать снижению рисков инвестиций в криптовалюты по аналогии с 

функционированием рынка ценных бумаг.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕОРИЮ ФОРМ ГОСУДАРСТВА: 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ 

Аннотация: В научном сообществе, на сегодняшний день, достаточно сильно 

мнение о том, что существующая теория о формах государства наиболее точно 

отражает объективную действительность. Несмотря на это, некоторые ученые-

правоведы подвергают сомнению верность данной правовой концепции, 

предлагают свои собственные классификации, опираясь на различные факты. 

Автор наглядно демонстрируют сущность противоречий между устоявшейся 

теорией и практикой. В итоге, автор высказывает мысль о том, что на 

рассматриваемую в статье проблему должны обращать своё внимание не 

только уже состоявшиеся правоведы и политики, но и начинающие юристы, что 

говорит о её фундаментальности. 
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MODERN VIEW ON THE THEORY OF FORMS OF THE STATE: 

CONTRADICTIONS AND THEIR CAUSES 

Annotation: In the scientific community, today, there is quite a strong opinion that 

the existing theory about the forms of the state most accurately reflects objective 

reality. Despite this, some legal scholars question the validity of this legal concept, 

offer their own classifications based on various facts. The author clearly demonstrates 

the essence of the contradictions between established theory and practice, using 

historical and logical methods of the theory of state and law. Summing up his 

thoughts, the author suggests that not only established lawyers and politicians, but 

also novice lawyers should pay attention to the problem considered in the article, 

which indicates its fundamental nature. 

Key words: form of state, monarchy, mixed forms of government, democracy, actual 

problems of the theory of state and law 

 

В правовой науке уже на протяжении многих лет действуют устоявшиеся 

представления о такой правовой категории как форма государства. В 

современных учебных пособиях теории государства и права, научной 

литературе, обычно приводиться единый, не подвергаемый критике или 

сомнению, взгляд на проблему: понятие формы государства включает в себя 

три неотъемлемых компонента -  форму правления, форму государственного 

устройства, политический режим [3, с. 432]. Каждый из компонентов, помимо 

прочего, содержит свою собственную классификацию. Однако, объективно 

говоря, проблема определения формы государства отнюдь не сводиться 

исключительно к вышеупомянутой концепции. Она (эта проблема) куда шире и 

многогранней. Такого мнения придерживается и немалое число зарубежных и 

отечественных ученых-правоведов. Так, например, немецкий юрист, 
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государствовед Г. Еллинек писал: “Государство, как и все человеческое, так 

сложно в конкретных своих проявлениях, что неизбежно тщетны все усилия 

подвести его под тесную шаблонную форму” [1]. Поэтому можно говорить о 

том, что та теория о формах государства, которая преподносится на уроках и 

лекциях школьникам и студентам юридических вузов, не является абсолютной 

истиной. Эта теория отличается своей закостенелостью и негибкостью, она не 

отражает в полной мере объективную действительность. Цель данной работы – 

показать противоречивость устоявшейся теории форм государства; указать 

причины этих противоречий; объяснить, почему существующая теория форм 

государства до сих пор является основной и общепринятой. 

Начнем, пожалуй, с истоков. Как уже было отмечено, устоявшаяся 

концепция о формах государства действует уже на протяжении длительного 

времени. Это объясняется тем, что данная концепция, несмотря на свои 

недостатки, о которых будет сказано позже, достаточно универсальна. Она 

применима по отношению к большинству типологий государств. 

Продемонстрируем это на примере такого античного государства с 

многовековой историей как Древний Рим. Всю историю этого государства 

можно условно разделить на три периода: Царский период, эпоха Республики, 

период Империи. В царский период власть рекса (так в Царском Риме называли 

царя) была юридически неограниченной. В его руках находились военные 

полномочия, судебная власть, верховное управление государством, религиозная 

власть. Однако в государстве уже начинали зарождаться представительное 

органы власти – Сенат и Народное собрание. Их решения были не обязательны 

для царя, а носили рекомендательный характер. Поэтому форму правления 

Древнего Рима в Царский период, в соответствии с существующей концепцией 

форм государства, можно назвать ранней монархией, по признакам очень 

схожей с дуалистической. В республиканскую эпоху формой правления 

государства, очевидно, являлась республика. Высшие магистраты здесь были 

выборными, избирались на определенный срок. Политический режим Римского 
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государства  на этом этапе начинал приобретать демократические черты. 

Имперская эпоха, особенно период домината, отличалась своей 

автократичностью, становлением абсолютизма. Если же взять во внимание 

феодальные и капиталистические (буржуазные) государства, то здесь мы 

сможем выявить одну интересную особенность: феодальным государствам 

больше присущ монархический политический режим, а буржуазным – 

республиканский [5]. К примеру, во Франции смена монархической формы 

правления на республиканскую в конце восемнадцатого века сопровождалась 

полным уничтожением феодальных отношений. Такая особенность, 

объясняется тем, что в феодальный период в обществе существовала 

определенная иерархия, господствующие классы нуждались в поддержке 

единого политического центра свыше, для того, чтобы тот помогал им держать 

крестьян в повиновении. Можно сказать, что монархия была опорой 

феодализма, и с исчезновением этой опоры, существование феодальной 

системы ставилось под вопрос.  

Из вышесказанного становится понятным, что категории существующей 

теории форм государства, действительно подходят для определения 

большинства типов и видов государств. Такой эффект обусловлен тем, что 

формулировки основных аспектов и категорий устоявшейся концепции форм 

государства являются строгими, имеют четкую и понятную структуру. С 

помощью них можно легко классифицировать по форме большинство 

государств. Возьмем, например, понятие политического режима. Оно включает 

в себя средства, приемы, методы осуществления политической власти. 

Различают три вида политических режимов: демократический, авторитарный, 

тоталитарный. Каждый из этих видов имеет свою собственную, строгую, 

непохожую на ничью другую, систему признаков. Так, демократический режим 

отличается признанием политических свобод граждан, выборностью и 

сменяемостью центральных и местных органов власти, политическим 

плюрализмом. Авторитарному режиму присущи концентрация власти в руках 
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одного или нескольких тесно связанных органов, игнорирование принципа 

разделения властей, закрепление прав и свобод граждан в законодательстве, но 

отсутствие их фактической реализации. Тоталитарный режим характеризуется 

глобальным господством государства над всеми сферами общественной жизни, 

доминирующими методами управления становятся принуждение и террор, 

устраняется всякий плюрализм, обеспечивается монополия правящей группы в 

экономической, политической и духовной сфере [4]. Как можно заметить, 

формулировки и вправду сильно отличаются друг от друга, их сложно спутать 

между собой.  

Однако в этой “строгости и точности” формулировок и заключается 

основная причина возникновения противоречий между теорией форм 

государства и объективной действительностью. Четкая структура понятийного 

аппарата, несмотря на свои указанные выше достоинства, является негибкой. 

Реальное положение дел зачастую не сводится исключительно к сухой теории. 

Оно сложно, многообразно, имеет свои особенности. Да, безусловно, строгие, 

догматичные тезисы, рассматриваемой теории, позволяют легко, без лишних 

разбирательств, классифицировать форму государства, однако они не в полной 

мере отражают реальное положение дел.  

Рассмотрим сказанное на примере – СССР в период правления 

И.В.Сталина. Некоторые исследователи говорят о том, что в это время в 

Советском союзе установился тоталитарный режим. Да, в чем-то они правы, 

ведь к 30-м годам двадцатого века государство в лице партийного аппарата 

берет под свой контроль большинство сфер жизни общества, усиливается 

репрессивный характер политики государства. Но в то же время, власть в 

стране принадлежала высшему партийному аппарату, представленному 

пленумом ЦК партии, а не исключительно Сталину. Одним из признаков 

тоталитарного государства можно считать террор, принуждение, насилие, как 

доминирующие методы управления. Но имело ли это место в Советском 

государстве в годы правления И.В.Сталина? Ответил на этот вопрос историк 
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Земсков, написав в одной из своих работ следующее: “ Сложившийся в СССР 

общественно политический строй имел массовую поддержку – большинство 

людей были преданы ему. Он являлся воплощенным идеалом Октябрьской 

революции 1917 года, и само советское государство в сознании миллионов 

людей воспринималось как единственное в мире государство рабочих и 

крестьян” [2, с. 114]. Поэтому можно говорить о том, что СССР в годы 

правления И.В.Сталина не был тоталитарным государством в чистом виде. 

Приведенные выше примеры, наглядно показывают всю суть 

существующих в теории форм государства противоречий. Строгие 

формулировки, в большинстве случаев, не позволяют нам дать точную 

классификацию формы какого-либо государства. Поэтому основной проблемой 

существующей теории форм государств, заключается в том, что большинство 

ученых, правоведов, политиков пытаются, образно говоря, “примерить” к 

конкретному государству негибкие категории существующей концепции.  

Важно понимать, что любое государство по своей природе не статично, 

ему свойственно развитие, изменение. Даже если изначально власть в стране 

осуществляет политику в демократическом, или даже пусть в тоталитарном 

русле, то велика вероятность того, что с течением времени этот курс сменится, 

ввиду множества факторов (изменение общественного правосознания, внешние 

войны и т.д). Для других же государств, такие категории, как демократия или 

республика являются лишь ориентирами для развития. На пути к этим 

“ориентирам” они осуществляют свою собственную, индивидуальную 

политику. И далеко не всегда эта политика вписывается в рамки общепринятой 

классификации форм государства. Помимо всего прочего, анализируя 

рассматриваемую проблему, нельзя не учитывать территориальные и 

религиозные факторы, которые играют не малую роль в функционировании и 

развитии некоторых государств. Для большей части населения этих стран, 

обычаи и традиции предков, религиозные догматы имеют большую значимость, 

чем условные ценности демократического общества. Так, к примеру, в таких 
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странах, как КНДР и Туркменистан формально существует республиканская 

форма правления, однако в них имеется не малое число монархических 

элементов. Население этих государств не принимает реального участия в 

выборе главы государства. Сам же глава государства здесь является 

пожизненным правителем. Такое положение дел обусловлено отчасти 

идеологическими или же религиозными представлениями населения этих стран 

о безусловном подчинении лидеру. В случае с Северной Кореей важную роль 

играет и территориальный фактор, ведь страна граничит с враждебно 

настроенными к ней государствами (Южная Корея, Япония). Вследствие этого 

КНДР стала закрытым государством, что, в свою очередь способствовало 

развитию в ней тоталитаризма. 

Так почему же, несмотря на перечисленные недостатки, существующая 

теория форм государства является общепринятой? Прежде всего, стоит сказать, 

что она проста для понимания, а это, в свою очередь, оказывает положительное 

влияние на образовательный процесс в целом. Начинающим юристам эта 

теория понятна, что способствует более легкому усвоению материала и, как 

следствие развитию их правового мышления. Кроме того, устоявшаяся 

концепция позволяет избежать путаницы в классификации государств по 

форме. Существующая теория форм государства является неким базисом, на 

который должны опираться ученые, осуществляя исследования в данной сфере 

правовой науки. 

Подводя итог, необходимо сказать, что существующая концепция форм 

государства не отражает объективную действительность в полной мере, она 

нуждается в доработке.  
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Интеграционные процессы в современном мире становятся 

неотвратимыми и позволяют перенимать как положительные, так и 

отрицательные стороны наиболее крупных правовых систем. Российская 

Федерация уже долгое время находится в переходном положении на пути 

трансформации от социалистической правовой семью к романо-германской. 

Интеграционные процессы касаются широкого круга и других сфер 

жизнедеятельности, однако наиболее значимыми являются те, которые создают 

определенное положение человека и гражданина во взаимоотношениях с 

государством и обществом. Реализация прав и свобод в России является 

первостепенной с конца 1980-х годов. Общественные движения при поддержке 

государства добились явных успехов, а гуманная, либеральная и социальная 

политика при законодательной деятельности сформировали устойчивое 

положение прав и свобод человека в современной российской правовой системе 

[7, c. 58]. 
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Однако сформированные угрозы национальной безопасности и 

суверенитету Российской Федерации создают противодействие со стороны 

государства. Формально выраженный вид этого противодействия являет собой 

дилемму вмешательства государства в права и свободы гражданина и человека 

с одной стороны и принятие последних - высшей ценностью для государства. 

Процессы внедрения (интеграции) либеральных начал находят свое 

подтверждение в исследованиях ученых относительно правоохранительных 

органов государства и законодательства, регулирующего их деятельность. 

Появление в российском праве понятий и нормативных положений о запрете 

сотрудникам правоохранительных органов иметь принадлежность к политике и 

политическим партиям. Нормативно-правовое закрепление данные нормы 

нашли: ч.1-2, ст.7 федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) «О полиции», п.4-5, ч.1, ст.13 федерального закона от 30.11.2011 № 

342-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О службе в ОВД РФ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», ст.16.1. федерального закона от 

03.04.1995 №40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О ФСБ» ст.4, федерального закона от 

28.12.2010 №403-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «О СК РФ». 

Такой вид ограничений был заимствован в передовых странах Европы и 

английском административном законодательстве на фоне вступления России в 

Совет Европы и Всемирную торговую организацию [5, c. 18]. 

Деятельность правоохранительных органов прямым образом связана с 

обеспечением и реализацией прав и свобод. Наиболее явным примером 

является преследование по политическим взглядам круга лиц, так называемое 

диссидентское движение, в Советском Союзе [3, c. 709]. 

С противоречивыми и провокационными стратегиями в современной 

России выступает «Московская хельсинская группа» [8], заявляя о 

преследовании украинских граждан и российских оппозиционеров. С 

похожими примерами российское общество сталкивается регулярно, а наряду с 

явными попытками иностранных государств вмешиваться во внутреннюю 
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политику Российской Федерации, ставится вопрос об использовании 

механизмов и международных правовых институтов как точек давления на 

лояльность российской правоохранительной системы к несвойственным 

проявлениям гражданского общества «западного толка». 

Решения Европейского суда по правам человека с 1998 года фактически 

стали последней инстанцией гражданина РФ в защите своих прав и свобод. 

Однако в связи с политическими событиями, вызвавшими критику с стороны 

юристов и главы государства Владимира Путина в 2014 году, повлекли 

создание Постановления Конституционного суда РФ от 14.07.2015 № 21-П "По 

делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона 

"О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О 

международных договорах РФ", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 

части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, частей 

1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса 

административного судопроизводства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 

413 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы", где было принято, что содержательно 

отмечается возможность неисполнения принятого ЕСПЧ решения [2]. 

Проводимая правовая политика «либерализации-консерватизма», вызвана 

многими факторами, среди которых вышеназванные действия по политизации 

движения за права и свободы человека [6, c. 97]. Данные действия 

обуславливают правовое противодействие, нашедшее пик своего выражения, в 

признании решений ЕСПЧ необязательными к исполнению в Российской 

Федерации. 

Вторая волна по правовой «дискредитации» международных норм права 

могла быть выражена в принятом изменении 2020 года в Конституции РФ [1]. 

Однако ввиду реальной невозможности изменения ст.15 Конституции РФ 
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вариант с возвышением роли Конституции РФ над международным 

законодательством Президент РФ выразил мнение о «необходимости внести 

изменения, которые гарантируют приоритет Конституции». Это означает 

буквально следующее: требования международных договоров и решения 

международных органов могут действовать только в той части, когда они не 

противоречат нашей Конституции. 

Несмотря на это тезис о стагнации или деградации института защиты 

прав и свобод человека является неуместным, ввиду совершенствования 

механизмов доказывания и огласки в СМИ, интегрированных их европейских 

правовых систем [4, c. 7]. 

Таким образом, интеграционные процессы в российской правовой 

системе подвергаются определенному анализу и обобщению в единую 

категорию «потенциальная угроза национальной безопасности и суверенитету 

государства». Институт прав и свобод человека продолжает развиваться в 

условиях определенного противодействия со стороны государства, однако при 

этом государство стимулирует развитие инновационных идей по 

формированию эффективного гражданского общества для защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Интеграционные процессы несут несомненные 

риски, относительно дилеммы государства и человека с точки зрения 

реализации прав и свобод последнего. Темпы интеграции Российской 

Федерации в систему международных стандартов прав и свобод на настоящем 

этапе являются медленными и во многом противоречивыми (ввиду отмены 

обязательности решений ЕСПЧ), однако меры по продвижению в Российскую 

Федерацию норм других правовых систем также являются сомнительными. 
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Образование является одним из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации. Важность и значимость 

такого социального института, как образование сложно переоценить, оно 

выступает в качестве социального лифта для многих категорий населения. 

Образование выполняет несколько наиважнейших функций, таких, как: 

воспитательная, образовательная, социальная, мировоззренческая и т.д. 

Важнейшее социально-политическое значение имеет правовое 

образование не только для формирования профессиональных кадров, но и для 

повышения качественного уровня правосознания и правовой культуры 

населения РФ. 

Данное понятие не закреплено на уровне нормативно-правовых актов, 

поэтому рассмотрим мнения исследователей о сущности правового 

образования. 

Я. В. Зубова под правовым образованием личности рассматривает 

целенаправленный, организованный, преднамеренный и педагогический 

процесс воздействия на сознание людей с помощью системы специально 

созданных правообразовательных форм, средств и методов с целью 

формирования высокого уровня правосознания и правовой культуры [1].  

Е. М. Кропанева считает, что правовое образование - это процесс 

передачи учащимся специальных знаний, формирования у них умений и 

навыков, служащих цели усвоения ими позитивного социального опыта и 

развития базовых социальных компетентностей [2]. При этом главной задачей 

правового образования является формирование гражданина демократического 

общества. Правовое образование должно способствовать полноценному 

участию личности в решении общественно необходимых задач. Только в этом 

понимании возможно развитие и самоопределение личности, её духовный рост. 
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М. М. Карасартова, Т. С. Косенко понимают под правовым образованием 

находящуюся в рамках образовательного процесса и организованную на идее 

права систему воспитательных и обучающих действий, направленных на 

создание условий для формирования уважения к праву; собственных 

представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях 

общества; компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации ее гражданской позиции [3, с. 

213-214]. 

Таким образом, основными, ключевыми признаками правового 

образования являются: 

1) процесс передачи знаний, навыков и умений; 

2) цель - формирование правосознания и правовой культуры. 

Говоря о концепциях и стратегиях развития правового образования, 

разумеется, следует рассмотреть государственную образовательную политику, 

которая является важнейшим инструментом обеспечения конституционного 

права на образование. Именно государственная образовательная политика РФ 

определяет стратегии развития правового образования в РФ. 

Согласно статье 43 Конституции РФ: «Российская Федерация 

устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования» [4]. В данной 

норме прослеживается концепция свободы выбора образования в соответствии 

с потребностями человека в самореализации, необходимости для сегодняшних 

реалий постоянного повышения качества образования и самообразования. 

Статья 3 Федерального Закона от 29.12.2012 «Об образовании» 

закрепляет основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования [5]. Исходя из данных 

принципов, можно сделать вывод о современных стратегиях развития 

образования в целом и, в частности, правового образования. Рассмотрим 

некоторые из них. 
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На данный момент все ярче выражается гуманистический характер 

образования, который предполагает развитие личности, уважение ее прав и 

свобод, воспитание взаимоуважение между обучаемым и преподавателем. Это 

отвечает современным принципам демократизма, способствует развитию и 

правильному функционированию гражданского общества. 

В настоящее время определяющим в процессе модернизации становится 

тенденция к оптимизации управления образованием, стремление к интеграции, 

что особо подчеркивается Всеобщей декларацией прав человека. В 

соответствии со статьей 26 Всеобщей декларации прав человека: «Образование 

должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать 

деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира» [6]. 

Следовательно, происходит глобализация образования, превращение его в 

международный институт, что очень важно для укрепления связей между 

странами и народами. Это подчеркивается тем, что во многих университетах 

реализуются международные программы и программы двойных дипломов, что 

позволяет также существенно улучшать языковые, коммуникативные навыки. 

Нельзя не отметить стратегию информатизации образования, ведь на 

сегодняшний день информационные технологии прочно вошли в жизнь 

человека. Они позволяют повышению уровня образования во всем мире, ведь, 

при желании, обучаться можно практически из любой точки мира, что также, 

безусловно, способствует интеграции различных образовательных систем. 

Правовое образование на современном этапе должно способствовать 

повышению уровня правосознания и правовой культуры в РФ.  Это означает, 

что существует потребность в различных публичных лекциях, посвященных 

субъективным правам, свободам и обязанностям человека и гражданина РФ. 

Существует необходимость в разъяснении механизма реализации прав и 

свобод. Правовое образование воздействует на правовую культуру, 
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предопределяя качественное состояние правовой жизни общества, формируя 

ценностно-нормативную ориентацию индивида в правовой сфере. 

Для того, чтобы идти «в ногу со временем» следует обратить особое 

внимание на тенденции в развитии образования: непрерывность, 

интернационализация, демократизация. Информационные технологии 

призваны, прежде всего, помогать человечеству адаптироваться к требованиям 

рынка труда и, как следствие, к требованиям уровня образования. 

Как считает Ю. Н. Кулюткин и В. П. Бездухов, знания должны быть 

системно организованными, носить категориальный характер, но, в то же 

время, являться конкретными, гибкими и динамичными [7, с. 44]. То есть 

правовое образование в правовом и демократическом государстве должно быть 

качественным. Ведь без высокого уровня правовой культуры невозможно 

говорить о реализации и соблюдении правовых норм, функционировании 

гражданского общества, правового государства. 

Таким образом, правовое образование в целом подвержено тенденциям 

развития образования как социального института. Наблюдается необходимость 

повышения качества подготовки профессиональных кадров для обеспечения 

потребностей рынка труда.  
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Аннотация: в статье раскрываются основные признаки юридической 

ответственности и их функциональное назначение. Проанализирована 

проблема определения смыслового содержания принципов юридической 

ответственности, а также подходы к их дифференциации. Охарактеризовано 

значение принципов юридической ответственности, их формы выражения в 
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analysed. The article characterises the meaning of the principles of legal 

responsibility, their forms of expression in law-making and law-enforcement 

activities. Also, an author's vision of the system of basic principles of legal 

responsibility is offered. 

Key words: the system of principles of legal responsibility, legalism, unavoidability 

of responsibility, efficiency, expediency, humanism, equitableness. 

 

Применение мер юридической ответственности к нарушителям 

правопорядка является одним из основных способов реализации 

правоохранительной функции государства. В силу чего юридическая 

ответственность как базовый элемент государства и права представляет собой 

важный объект исследования современной правовой науки. Несмотря на это, 

продолжаются дискуссии относительно сущности юридической 

ответственности и, вместе с этим, ее основных принципов. 

На сегодняшний день единого понимания сущности и системы 

принципов юридической ответственности в правовой науке не сложилось. 

Некоторые основания дифференциации ответственности не позволяют 

установить ее истинный объем. Например, принципы конституционно-

правовой, уголовно-правовой, административно-правовой, гражданско-

правовой, дисциплинарной и иных видов ответственности выделяют по 

отраслевому критерию, не всегда представляя, сколько на самом деле 

существует отраслевых форм ответственности. По предназначению 

подразделяют принципы установления и реализации юридической 

ответственности, так называемые правотворческие и правоприменительные 

принципы, грань между которыми очень прозрачна ввиду осуществления 

правотворческими органами правоприменительных функций и наоборот. В 

зависимости от сферы действия выделяют общие, межотраслевые, отраслевые и 

специальные (видовые) принципы ответственности, однако такое деление 
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также условно из-за отсутствия четких представлений о структуре системы 

права. 

В настоящем исследовании мы обратимся к классификации принципов 

юридической ответственности по содержательному критерию и постараемся 

охарактеризовать их значение и системные связи между ними. 

По поводу определения и системы принципов юридической 

ответственности высказано несколько точек зрения. Так, по мнению А. Ф. 

Черданцева: «принципы юридической ответственности – это 

основополагающие идеи, которых следует придерживаться при возложении 

юридической ответственности». В соответствии с этим определением им 

выделяются: принцип законности, принцип равенства перед законом, принцип 

целесообразности, справедливость ответственности, недопустимость двойной 

ответственности, принцип неотвратимости [1, с. 318 – 319]. В. С. Нерсесянц 

полагает, что принципы юридической ответственность – это «правовые начала, 

требования, смысл и назначение юридической ответственности». Им 

выделяются принципы правомерности, законности, обоснованности, правовой 

целесообразности, неотвратимости, своевременности, невозможности двойной 

ответственности за одно правонарушение, справедливости [2, с. 528 – 529]. 

В. К. Бабаев полагает, что «принципы юридической ответственности – это 

внутренние закономерности существования и развития обозначенного 

правового института, выражающие его природу и назначение». Автор 

разграничивает принципы законности основания, гуманизма ответственности, 

персонифицированности возложения ответственности, нормативно-правовой 

регламентированности осуществления, недопустимости сочетания нескольких 

видов ответственности за одно правонарушение, обоснованности и 

своевременности установления юридической ответственности [3, с. 516 – 519]. 

Встречаются и иные подходы к определению данного понятия. Например, 

Д. А. Липинский понимает под принципами юридической ответственности 

только научно обоснованные идеи-принципы, имеющие законодательное 
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закрепление. К их системе он относит принципы законности, справедливости, 

гуманизма, индивидуализации, неотвратимости и виновности деяния [4, с. 178 – 

182]. 

Однако приведенные выше определения, на наш взгляд, не в полной мере 

отражают сущность определяемого понятия, раскрывая только отдельные 

стороны этого явления. Так, определение А. Ф. Черданцева в большей степени 

адресовано правоприменительным органам и не учитывает опору на 

обозначенные принципы правотворческих органов, В. С. Нерсесянц, напротив, 

делает акцент на саму правотворческую идею закрепления принципов 

ответственности, не учитывая ее связь с правоприменительной деятельностью. 

Определение В. К. Бабаева схоже с позицией В. С. Нерсесянца, поскольку в ней 

юридическая ответственность рассматривается в контексте института права, а 

не средства индивидуального правового регулирования. Кроме того, автор не 

отражает роль правотворческих и правоприменительных органов в закреплении 

и реализации принципов, представляет данный институт как 

самоорганизующуюся и самореализуемую структуру. Д. А. Липинский 

рассматривает под принципами только идеи-принципы, имеющие 

законодательное закрепление, однако, прямо не закрепляясь, они также могут 

оказывать влияние на процессы закрепления и реализации мер юридической 

ответственности, что не умаляет их сущность и назначение. Более корректной 

мы полагаем позицию, согласно которой «принципы юридической 

ответственности – это базовые положения, руководящие идеи и устои, которые 

лежат в основе установления и реализации юридической ответственности» [5, 

с. 94]. Мы убеждены, что в качестве основных принципов юридической 

ответственности следует выделять принципы законности, неотвратимости, 

справедливости, целесообразности, оперативности и гуманизма. Совокупность 

данных принципов наиболее полно характеризует сущность и роль 

юридической ответственности, затрагивая различные специфики ее действия. 
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Принципы юридической ответственности как основополагающие идеи 

имеют большое значение в процессе как правотворческой, так и 

правоприменительной деятельности. Так, в рамках правотворчества 

законодателю необходимо учитывать, что разрабатываемые нормы права не 

могут противоречить данным принципам, в ином случае, нормы нарушат 

единство правовой системы и вступят в конфликт с остальными правовыми 

актами. Например, согласно ч. 3 ст. 3.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации от 20.12.2001 г. № 195-ФЗ (далее – 

КоАП РФ) «за одно административное правонарушение может быть назначено 

основное либо основное и дополнительное административное наказание», 

однако положение ч. 16 ст.19.5 КоАП РФ «невыполнение в установленный срок 

предписания федерального органа исполнительной власти … влечет наложение 

административного штрафа … на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток …» противоречит ч. 3 ст. 3.3 КоАП 

РФ (т. е. допускает применение и административного штрафа, и 

административного приостановления деятельности, которые могут выступать 

только в качестве основных административных наказаний (ч.1 ст. 3.3 КоАП 

РФ)) и принципам юридической ответственности (законности, справедливости) 

[6]. В правоприменительной практике также необходимо придерживаться 

данных принципов, поскольку с их помощью реализуются функции 

ответственности, которые, опять же, строятся на идеях-принципах и 

направлены на достижения целей и задач юридической ответственности. 

Например, при реализации мер уголовного наказания, правоприменителю 

необходимо придерживаться принципов уголовно-исполнительного 

законодательства (а именно «законности, гуманизма, демократизма, равенства 

осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления 
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осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения 

наказания с исправительным воздействием» – ст. 8 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (далее – УИК РФ) в 

целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых 

преступлений [7]. 

Рассмотрим обозначенные нами принципы юридической 

ответственности, расположив их по степени значимости и широте применения, 

указав на их содержательные особенности. 

Первостепенным принципом ответственности следует признать 

законность, поскольку она относится к фундаментальным принципам права, 

пронизывает всю правовую систему, позволяет закрепить (прямо или косвенно) 

и корректно реализовать иные принципы ответственности. Содержание 

принципа законности юридической ответственности проявляется в следующем: 

1) установление и реализация мер юридической ответственности должно 

производиться только компетентными уполномоченными субъектами; 

2) установление и реализация мер юридической ответственности должно 

осуществляться в соответствии с правотворческой и процессуальной 

(правоприменительной) процедурами – в определенной законом 

процессуальной форме; 

3) реализация юридической ответственности возможна исключительно 

при наличии законных фактических (противоправный, как правило, виновный 

акт) и процессуальных (решение уполномоченного субъекта о возложении 

наказаний) оснований; 

4) закрепление мер ответственности и их реализация требуют применения 

целого комплекса правил и средств правотворческой и правореализационной 

юридической техники. 

На основании вышесказанного можно говорить о том, что выделяемый 

некоторыми авторами (например, В. С. Нерсесянц, В. К. Бабаев) принцип 

обоснованности юридической ответственности входит в область принципа 
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законности [2, 3]. Так, из положения 3 следует, что для привлечения лица к 

ответственности необходимо обосновать, какая норма права и как была им 

нарушена. То же можно сказать и о выделении нормативно-правовой 

регламентированности осуществления наказания (В. К. Бабаев) в отдельный 

принцип [3]. Поскольку законность охватывает все правовые формы 

закрепления и реализации ответственности, то ее искусственное деление на 

самостоятельные принципы представляется излишним. Принцип законности 

играет важную роль при применении мер юридической ответственности, 

регламентируя сам процесс возложения и исполнения наказания и 

предусматривая для этого необходимые законные основания. 

Согласно принципу неотвратимости ответственности ни одно 

противоправное деяние, влекущее ответственность, не должно остаться 

незамеченным для компетентных субъектов. Данный принцип допускает, что 

лицо, совершившее правонарушение, не может быть освобождено от 

ответственности без законных оснований. Например, согласно ст. 4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) 

«Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств» [8]. Говорить о 

полноценной реализации данного принципа в любом государстве современного 

мира достаточно сложно, ввиду высокой латентности и недостаточной 

раскрываемости преступлений. Так, согласно информации ежемесячного 

сборника о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2021 года в 

России было зарегистрировано 2 004 404 преступления, однако их 

раскрываемость составила лишь 52,5% [9]. Этот показатель, в частности, 

свидетельствует о достаточно низком уровне раскрываемости преступлений, 

что существенно снижает эффективность рассматриваемого принципа. 
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Неотвратимость юридической ответственности является необходимой для 

защиты личности, общества и государства от социально вредных деяний, 

обеспечения фактического действия норм права, поддержания и укрепления 

законности и правопорядка и др. В случае неисполнения данного принципа 

возникнет опасность нарушения или разрушения правопорядка, рост 

преступности, неполноценная реализация иных принципов ответственности (в 

первую очередь, справедливости) и другие последствия. 

Среди основных принципов ответственности необходимо выделить 

принципы целесообразности и оперативности. Причем, на наш взгляд, они 

имеют равную степень значимости, так как своевременность применения мер 

юридической ответственности зачастую определяет их целесообразность. Так, 

принцип целесообразности обозначает связь между мерой воздействия, 

применяемой к правонарушителю, и целями юридической ответственности, к 

которым, как отмечалось выше, относятся защита личности, общества и 

государства от социально вредных деяний, обеспечение фактического действия 

норм права, поддержание правопорядка и другие. В ситуации, когда цели 

ответственности могут быть достигнуты без применения наказания, принцип 

целесообразности требует в соответствии с основаниями освободить 

нарушителя от юридической ответственности. Исходя их этого, принцип 

целесообразности подразумевает также индивидуализацию мер наказания в 

зависимости от тяжести совершенного правонарушения, свойств личности 

правонарушителя, обстоятельств совершения правонарушения. Данный 

принцип является одним из основных при реализации мер юридической 

ответственности, поскольку именно он определяет общие цели их применения, 

то есть доносит до субъектов права, для чего необходимо применение данных 

мер, и согласует процесс привлечения лица к наказанию и результаты, которые 

должны быть достигнуты с его помощью. Например, в качестве мер наказания 

за неуплату родителем «без уважительных причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 
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несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно» 

могут применяться исправительные или обязательные работы по ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, которые согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ имеют своими целями «исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами». 

Принцип оперативности заключается в своевременном отражении в 

мерах юридической ответственности изменений общественных отношениях 

правотворческими органами, а также в своевременном реагировании 

уполномоченных субъектов на совершенное противоправное деяние, так как 

возложение юридической ответственности должно начаться в минимально 

возможные разумные сроки. В ином случае снижается эффективность 

юридической ответственности, так как по прошествии времени она становится 

неактуальной. Чтобы не допустить этого, законодатель предусматривает 

специальные нормы, закрепляющие сроки давности, в период действия которых 

возможно рассмотрение дела о привлечении к ответственности и вынесение 

решение по нему. Например, согласно ст. 29.6 КоАП РФ: «Дело об 

административном правонарушении рассматривается в двухмесячный срок со 

дня получения судьей, правомочным рассматривать дело, протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела». В ч. 3 ст. 6.1. 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 

174-ФЗ закреплено, что уголовное судопроизводство должно осуществляться в 

разумный срок в целях «своевременного осуществления уголовного 

преследования или рассмотрения уголовного дела» [10]. Следование принципу 

оперативности является необходимым при применении мер юридической 

ответственности для достижения наибольшего положительного эффекта в 

рамках реализации целей юридической ответственности. 

Важное место в системе принципов ответственности занимают принципы 

справедливости и гуманизма. Они вытекают из иных социальных норм – 
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морали и этики, поэтому говорить о степени значимости каждого из них 

достаточно сложно в силу размытых и субъективных рамок данных категорий. 

Принцип справедливости, как и принцип законности, по нашему мнению, 

следует рассматривать посредством совокупности взаимоувязанных 

положений: 

1) закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не имеет 

обратной силы (согласно п. 1 ст. 54 Конституции Российской Федерации (далее 

– Конституция РФ) [11]; 

2) запрет двойного наказания за одно правонарушение. Здесь следует 

учитывать, что назначение правонарушителю основного и дополнительного 

наказания не нарушает данный принцип, так как в таком случае имеет место 

однократное привлечение нарушителя к юридической ответственности в виде 

основной и вспомогательной меры негативного воздействия; 

3) соответствие вида и меры наказания тяжести (социальной вредности) 

содеянного; 

4) в случае восполнимости (обратимости) причиненного 

правонарушителем вреда юридическая ответственность должна обеспечить 

возможность его компенсации (возмещения); 

Стоит отметить, что принцип справедливости находит свое отражение в 

различных нормативно-правовых актах и тесно связан с определением 

сущности и целей юридической ответственности. Так, в ст. 162 УК РФ 

закрепляется: «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, - наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового». В ст. 

20.1 КоАП РФ закреплено: «Мелкое хулиганство, то есть нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
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сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, – влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток». Данные примеры охранительных норм 

наглядно показывают нацеленность санкций на восстановление общественной 

справедливости. Ряд авторов (А. Ф. Черданцев, В. С. Нерсесянц) выделяет 

недопустимость двойной ответственности за одно правонарушение в отдельный 

принцип юридической ответственности, однако мы считаем, что данное 

положение является элементом принципа справедливости и не имеет основания 

для выделения в отдельный принцип, поскольку применение одной меры 

ответственности за одно правонарушение является отражением справедливого 

отношения к лицу, совершившему противоправное деяние [1, 2]. В. К. Бабаев, в 

свою очередь, не выделяет принцип справедливости, но указывает на его 

отдельные положения, а именно на недопустимость сочетания нескольких 

видов ответственности за одно правонарушение и персонифицированность 

(индивидуализацию) наказания [3]. Однако недопустимость двойной 

ответственности за противоправное деяние, в сущности, и представляет из себя 

справедливое отношение к правонарушителю: одно наказание за одно 

правонарушение. Под персонифицированностью (индивидуализацией) 

юридической ответственности автор понимает «обусловленный нормами права 

и осуществляемый при возложении правовой ответственности всесторонний 

учет личности правонарушителя, особенностей совершенного им деяния, а 

также других обстоятельств объективного и субъективного порядка в целях 

справедливого разрешения дел об ответственности», то есть указывает на 

справедливое отношение к правонарушителю [3, с. 518]. Исходя из этого, нам 

видится более рациональным выделять принцип справедливости как систему 

взаимоувязанных положений, не выделяя несколько отдельных принципов с 

ограниченным содержанием. Из сказанного выше можно сделать вывод о том, 
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что справедливость юридической ответственности направлена, с одной 

стороны, на восстановление общественной справедливости (например, при 

возмещении (компенсации) вреда, нанесенного правонарушением), а с другой 

стороны, на обеспечение справедливого отношения по отношению к лицу, 

нарушившему норму права (недопущение двойной ответственности и т.д.) при 

реализации мер юридической ответственности, что можно рассматривать как 

реализацию гарантии равенства прав и свобод человека и гражданина, 

декларированного ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. 

Сущность принципа гуманизма заключается в первую очередь в запрете 

применения принижающих человеческое достоинство мер наказания при 

осуществлении мер юридической ответственности. Наряду с принципом 

справедливости он лежит в основе международных правовых документов о 

правах и свободах человека и гражданина, значительная часть которых 

ратифицирована в нашем государстве (Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах и др.). Данный 

принцип содержится в различных национальных правовых нормах Российской 

Федерации. В ч. 1, 2 ст. 21 Конституции РФ декларируется охрана достоинства 

личности силой государства. В ч. 2 ст. 7 УК РФ закреплено: «Наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства». Согласно ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ: 

«административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица», ч. 

3 ст. 1.6 КоАП РФ: «При применении мер административного принуждения не 

допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое 

достоинство». То есть, в отраслевых законодательстве отражаются и находят 

свое развитие положения Конституции РФ, закрепляющие принцип гуманизма. 
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Однако мы склонны также относить к проявлениям данного принципа учет 

смягчающих обстоятельств при назначении мер наказания (например, 

несовершеннолетие виновного, беременность и проч.). Отсюда можно сделать 

вывод, что так же, как и принцип справедливости, принцип гуманизма 

направлен на реализацию гарантии равенства прав и свобод человека и 

гражданина, но касается в первую очередь правонарушителя при применении к 

нему мер юридической ответственности, а также иных частных интересов и 

публичного правопорядка. 

Несмотря на то, что в рамках настоящего исследования мы условно 

иерархизируем основные принципы юридической ответственности, говорить о 

важности одних принципов, уменьшая значение других нельзя. Поскольку 

принципы юридической ответственности действуют в единстве и взаимосвязи, 

в целях охраны прав и интересов не только государства и общества, но и самого 

правонарушителя. Иными словами, юридическая ответственность во всех ее 

проявлениях постоянно испытывает воздействие не одного отдельного 

принципа, а целой совокупности принципов, которые необходимо учитывать. 

Для иллюстрации взаимодействия выделяемых нами основных 

принципов юридической ответственности рассмотрим на примере 

Постановления Президиума Верховного суда Республики Алтай от 27.12. 2016 

г. по делу № 44У-32/2016 [12]. В рамках представленных правоотношений мы 

видим непрерывную реализацию принципа законности юридической 

ответственности – мера ответственности устанавливается уполномоченными 

субъектами (судами различных инстанций) в соответствии с процессуальными 

процедурами (судебные заседания, рассмотрение дела кассационной 

инстанцией) с применением правил и средств правореализационной 

юридической техники (постановления судов нескольких инстанций) при 

наличии законных фактических оснований (ссылки на конкретные статьи 

нормативно-правовых актов, положения которых были нарушены деянием 

лица). Поскольку суд учел смягчающие обстоятельства при назначении 
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подсудимой наказания (в качестве смягчающего наказание обстоятельства было 

признано частичное возмещение ущерба подсудимой, в силу чего наказание 

было снижено), то можно также говорить и об осуществлении 

правоприменителем принципа гуманизма ответственности. Реализация 

принципа справедливости проявляется в изменении меры наказания 

подсудимой вследствие усмотрения Президиумом Верховного Суда 

Республики Алтай ошибки в квалификации преступления судами низших 

инстанций, из-за чего мера ответственности изначально не была соразмерна 

социальной вредности содеянного. Связь между мерой воздействия, 

примененной к подсудимой, и целями юридической ответственности (защиты 

личности, общества и государства от социально вредных деяний, обеспечения 

фактического действия норм права, поддержания правопорядка) отражает 

осуществление принципа целесообразности ответственности. Кроме того, 

посредством неосвобождения осужденной от наказания правоприменителем 

был реализован принцип неотвратимости ответственности, а посредством 

соблюдения сроков рассмотрения дел судами – принцип оперативности. 

В заключение стоит отметить, что вопрос принципов юридической 

ответственности не утратил и в обозримом будущем не утратит своей 

актуальности. Несмотря на некоторую стабильность обозначенных принципов 

ответственности, их содержание (трактовка) претерпевает постоянные 

изменения, следуя за социально-правовыми изменениями в системе 

общественных отношений. В связи с этим сложно выделить границы 

содержания отдельных принципов, более того, положения одного могут 

частично отражать и сущность иных принципов юридической ответственности. 

На наш взгляд на практике принципы юридической ответственности 

взаимодополняют друг друга, позволяют найти компромисс между 

общественными и индивидуальными интересами вовлеченных субъектов, 

однако это не исключает возможность конфликта отдельных принципов. 

Следует также отметить, что, по нашему мнению, в современную эпоху в связи 
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с ускорением темпа жизни и развитием таких воззрений как толерантность все 

большее значение приобретают принципы оперативности и гуманизма 

юридической ответственности. 
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развития муниципального права и местного самоуправления. Выявлены 

проблемы, связанные с осуществлением местного самоуправления в 

муниципальных образованиях и предложены способы их решения. 

Рассмотрены особенности и основные этапы становления местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, 

муниципальное правотворчество, отрасль права, проблемы муниципального 

права, муниципалитет. 
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ways to solve them are proposed. The features and main stages of the formation of 

local self-government in the Russian Federation are considered. 

Keywords: municipal law, local self-government, municipal law-making, branch of 

law, problems of municipal law, municipality. 

 

Процесс зарождения и развития муниципального права в его 

современном виде тесно связан с формированием местного самоуправления [6]. 

В частности, именно возобновление в России в конце прошлого века различных 

форм и институтов волеизъявления граждан способствовало принятию 

специальных правовых актов, регулирующих основы местного 

самоуправления. Данный процесс можно считать началом формирования 

муниципальной отрасли права как самостоятельного правового феномена [3]. 

В настоящее время институт местного самоуправления выступает одной 

из основ конституционного строя Российской Федерации. В соответствии со ст. 

12 Конституции РФ в России признается и гарантируется местное 

самоуправление, которое самостоятельно осуществляет деятельность в 

пределах своих полномочий [4]. На международном уровне фундаментальные 

принципы функционирования органов местного самоуправления закреплены в 

Европейской хартии местного самоуправления, принятой в 1985 г. и 

ратифицированной Россией в 1998 г. 

Нормативно-правовой основой общественных отношений, возникающих 

и развивающихся в процессе осуществление местного самоуправления, 

выступает муниципальное право. Муниципальное право является 

самостоятельной и комплексной правовой отраслью, которая основывается как 

на нормах публичного, так и частного права и осуществляет регулирование 

муниципальных правоотношений, основой которых является местное 

самоуправление. 

Муниципальному праву отводится значительная роль в правовой системе 

Российской Федерации и юридической науке в целом. Однако муниципальное 
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право прошло долгий этап своего становления и развития в качестве 

самостоятельной отрасли права [8]. Многие ученые склонны считать, что 

окончательно местное самоуправления сформировалась в Российской 

Федерации в 2020 г., после принятия поправок к Конституции, которые 

способствовали усилению сферы местного самоуправления и укрепления 

муниципального права. Если говорить о реформе местного самоуправления, 

проведенной в России с 2003 по 2009 гг., то ее, как правило, считают 

малоэффективной. В частности, Д. А. Медведев в 2011 г. сказал: 

«муниципалитеты — это органы местного самоуправления. Формально не 

государственные, но мы же понимаем, что это такое же государство». 

 Необходимо отметить, что на развитие данной правовой отрасли оказали 

влияние не только процесс правотворчества, а также различные экономический, 

социальные и политические изменения, происходившие в российском 

обществе, но и труды различных ученых-правоведов, исследующих проблемы 

развития муниципального права. Развитие местного самоуправления в своих 

работах изучали как российские, так и зарубежные авторы. Например, 

значительный вклад в развитие муниципального права внес советский и 

российский юрист Владимир Иванович Фадеев, рассматривающей местное 

самоуправление, как основополагающую идею демократического развития 

современного государства и общества [7, с. 48].  

Эффективность действия правовых норм зависит не только от их 

доступности, но и от отсутствия коллизий и лакун в законодательстве. В связи с 

чем рассмотрение проблем муниципального права, а также местного 

самоуправления является актуальным. Так как именно местное самоуправление 

выступает в качестве важнейшего свежующего звена между интересами 

государства и гражданского общества. 

Одной из основных проблем является качество правовых актов, 

принимаемых на муниципальном уровне [9, с. 351]. Сущность 

нормотворческой деятельности состоит в разработке актов, направленных на 
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создание условий необходимых для качественного осуществления местного 

самоуправления и решения различных вопросов граждан, проживающих в 

определенном муниципальном образовании. Однако, как показывает практика, 

акты, принятые на муниципальном уровне, не всегда соответствуют 

необходимым критериям, правотворческой техники. В некоторых случаях 

причиной этого является отсутствие у лиц, ответственных за подготовку того 

или иного муниципального акта необходимых компетенций. Данная проблема 

объясняется необходимостью подготовки большого количества различных по 

своей природе и назначению нормативно-правовых актов муниципального 

образования. Многие правоведы уже поднимали данный вопрос и предлагали 

различные способы, позволяющие улучшить качество актов муниципального 

уровня. Например, была предложена идея создания единого информационного 

портала, направленного на создание у лиц, занимающихся правотворчеством на 

уровне муниципального образования, представления о необходимых критериях 

написания нормативно-правовых актов [5]. В настоящее время действует АРМ 

«Муниципал». Данная система облегчает процесс ввода, ведения и хранения 

нормативно-правовых актов муниципального образования, путем 

автоматизации данных процессов. Также АРМ «Муниципал» облегчает 

передачу подготовленных актов в субъекты РФ и получение обратной связи.   

К проблемным вопросам также относится система оценивания 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Данное 

оценивание определяет эффективность работы органов местного 

самоуправления путем проведения независимых опросов среди населения 

муниципального образования. Сферы деятельности подлежащие такой оценке 

установлены Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» [11]. Опрос проводится по 

таким сферам как жилищно-коммунальные услуги, транспортное обслуживание 

и т. д. Исходя из анализа проведенных опросов среди жителей муниципальных 
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образований, уровень удовлетворенности населения деятельностью глав 

муниципальных образований является достаточно низким. Соответственно 

необходимо совершенствование оказания муниципальных услуг и 

корректировка подходов оценки эффективности. Например, некоторые 

исследователи склонны считать, что более эффективным в данном случае будет 

использование критериального и индикативного подхода [1, с. 67].  

Рассматривая проблемные вопросы муниципального права и местного 

самоуправления, необходимо отметить п. 3.2 ст. 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [12]. Данная норма предусматривает 

возможность установления ограничения сроков занятия должности главы 

муниципального образования для одного и того же лица. Приведенная статья 

ФЗ полностью соответствует процессу демократизации общества и 

способствует повышению эффективности функционирования органов местного 

самоуправления. Также данная правовая норма способствует развитию 

политической конкуренции на уровне муниципалитета. Однако не все уставы 

муниципальных образований ограничивают количество сроков, не 

позволяющих занимать пост главы муниципального образования одному и 

тому же лицу. Исходя из этого некоторые эксперты считают необходимым 

ввести обязательное ограничение в уставе муниципального образования 

количества занимаемых сроков подряд для должности главы муниципального 

образования. 

Необходимо отметить, наличие расхождений между практикой 

муниципального строительства и требованиями, которые устанавливает 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ к видам муниципальных 

образований [2]. 

Также в современных условиях все более становится актуальным 

дефицит финансовых средств муниципального бюджета для выполнения всех 

целей и задач, стоящих перед муниципальным образованием. В данном случае 
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решение проблемы возможно путем увеличения доходов бюджета 

муниципального уровня. Для решения данного вопроса возможно развитие 

межбюджетных отношений с целью привлечения финансового обеспечения из 

бюджетов субъектов и всей Российской Федерации [10, с. 310].  

Подводя итог необходимо отметить, что местное самоуправление прошло 

довольно длительное становление и развитие. Устранение вышеизложенных 

проблем возможно путем внесения поправок в нормативно правовые акты и 

совершенствования муниципального права РФ. Необходимо отметить, что 

именно местное самоуправление является обязательным элементом развития 

правового государства и демократического общества. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН 

Аннотация: в статье во взаимосвязи с теорией имущественных потребностей 

Н.А. Баринова рассматривается концепция социального предпринимательства 

как одна из наиболее удачных моделей их обеспечения. Уделяется внимание 

уровню развития социального предпринимательства в Саратовской области. 

Анализируются средства государственной поддержки социальных предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: Н.А. Баринов, имущественные потребности, социальное 

предпринимательство, социальные предприятия малого и среднего бизнеса, 

рынок социальных услуг. 
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Annotation: in the article, in connection with the theory of property needs of N.A. 

Barinov, the concept of social entrepreneurship is considered as one of the most 

successful models of their provision. Attention is paid to the level of development of 

social entrepreneurship in the Saratov region. The means of state support of social 

enterprises of small and medium-sized businesses are analyzed. 

Key words: N.A. Barinov, property needs, social entrepreneurship, social enterprises 

of small and medium-sized businesses, the market of social services. 

 

Выдающийся ученый-цивилист Н.А. Баринов, помимо прочего, 

разработал теорию имущественных потребностей и гражданско-правовых 

средств их удовлетворения. В свое время актуальность данной работы 

обуславливалась ориентацией коммунистического строительства на развитие 

народного хозяйства с целью повысить благосостояние советских граждан и 

возрастающей ролью права в этом вопросе. Сегодня социальная политика 

Российской Федерации призвана способствовать формированию в обществе 

благоприятного социального климата, условий, обеспечивающих 

удовлетворение основных жизненных потребностей и достойное качество 

жизни населения. 

Согласимся, что удовлетворение потребностей граждан было бы 

невозможным без экономики и постоянного ее развития и совершенствования. 

Социальное предпринимательство выводит ведение хозяйственных отношений 

на новый уровень и на сегодняшний день выступает эффективным средством 

удовлетворения насущных потребностей целевых сегментов и общества в 

целом. Н.А. Баринов указывал, что «категория потребностей в праве – это не 

абстракция, а существующая реальность, требующая творческого, научного 

подхода к ее изучению» [1, с. 4]. Не смея ставить под сомнение вышесказанное 

и игнорировать все возрастающую популярность социального 

предпринимательства, предлагаем рассмотреть, каким образом взаимосвязаны 
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эти два института: «четвертый сектор» экономики и имущественные 

потребности. 

Социальное предпринимательство реализуется во многих странах, при 

этом интенсивнее всего этот процесс протекает в Великобритании, Германии и 

Нидерландах, где использование инновационных методов, а также активное 

сотрудничество с местными властями позволяет производить значительное 

количество товаров и услуг социального назначения, что способствует 

развитию городской среды в целом [2, с. 86]. В.В. Жохова утверждает, что 

социальное предпринимательство может реально помочь в снижении процента 

бедности и устранении гендерного неравенства [3, с. 81]. 

Аналогично Н.А. Баринову [1, с. 5] сошлемся на К. Маркса и Ф. Энгельса: 

«для жизни нужны прежде всего пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что» 

[4, с. 26]. В самом общем виде именно это и составляет имущественные 

потребности человека. Г.В.Ф. Гегель указывал, что действия людей 

обусловлены их потребностями, удовлетворение которых является целью 

гражданского общества [5, с. 349] и, соответственно, социального 

предпринимательства как его важного института. 

Любая имущественная потребность – это разновидность материальной 

потребности [6, с. 73], имущественный характер которой придают 

имущественные отношения. Право на их удовлетворение закрепляется в нормах 

Конституции РФ, гражданского законодательства, специальных законах, 

например, в Законе РФ «О защите прав потребителей» и т.д. Н.А. Баринов в 

результате многолетней и плодотворной научно-исследовательской 

деятельности вывел следующее понятие имущественных потребностей: «это 

объективно существующая необходимость (нужда) в потреблении 

материальных благ в целях создания условий для нормальной 

жизнедеятельности человека» [7, с. 31]. 

Н.А. Баринов писал: «Каким образом могут быть защищены права 

человека в экономике и тем более право на удовлетворение необходимых 
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потребностей, если, по заключению академика РАН В. Маслова 

(предсказавшего теперешний кризис еще за год до его наступления), «наша 

экономика закрыта и слишком велика доля теневой экономики?» [6, с. 576]. 

Ответ не заставил себя ждать – сегодня центр тяжести в удовлетворении 

имущественных потребностей в условиях развивающегося рынка переносится 

на частные организации и самих граждан [6, с. 594].  

Социальное предпринимательство выступает одним из вариантов 

наиболее разумного сочетания прибыльности предпринимательской 

деятельности как таковой и общественной пользы при ее осуществлении [8, с. 

76]. Возможны различные бизнес-модели, главное – что социальные 

предприниматели решают разные социальные потребности общества 

(выполняют социальную миссию), используя прибыль от своего бизнеса. Такие 

предприятия могут быть представлены практически в каждом секторе 

экономики: финансовые услуги, предоставление жилья, строительство, 

обрабатывающая промышленность и транспорт, общественное питание, 

здравоохранение, СМИ, переработка отходов, социальное обслуживание и 

многое другое. Социальный эффект здесь рассматривается как сумма 

социальных издержек и социальной ценности предприятия, определяемой 

потребностью общества [9, с. 338]. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ, 

социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая 

решению социальных проблем граждан и общества; социальное предприятие – 

субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий 

деятельность в сфере социального предпринимательства [10]. Вместе с тем, 

известны случаи, когда крупный бизнес также осуществлял социально 

направленную деятельность. Например, компания Danone в 2009 году создала 

йогурт для бедных из Бангладеш по приемлемой для них цене [11]. 
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Большое внимание Николай Алексеевич уделял качеству товаров и услуг. 

О нем и об удовлетворении потребностей можно судить по выявленным 

недостаткам. Так, ученый впервые сформулировал определение существенных 

недостатков в вещи, дающих основание считать объект непригодным к 

употреблению в связи с невозможностью его использования в соответствии с 

его назначением [12, с. 37]. Также недостатки считаются существенными и в 

том случае, если на их устранение требуются большие затраты труда и времени 

[13, с. 72]. 

В аналитическом отчете Фонда «Наше будущее» качество оказываемых 

социальными предприятиями услуг и производимых ими товаров, а также их 

соответствие потребностям общества оценивается довольно высоко. При этом 

отмечается проблема отсутствия общепринятых методик оценки социального 

эффекта, которую признали практически все эксперты [14]. 

На территории города Саратова функционирует Центр комплексной 

поддержки предпринимателей «Мой бизнес» (создан в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»). После вступления в силу упомянутого 

федерального закона несколько представителей малого и среднего бизнеса 

подали заявки на получение нового статуса. В апреле 2021 года центр «Мой 

бизнес» Саратовской области провел образовательную онлайн-программу для 

социальных предпринимателей региона [15]. Аналогичный интенсив 

запланирован на июль-август 2022 года, что свидетельствует о 

заинтересованности государства поддерживать социальный бизнес. 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в Саратовской области действует 22 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия (для 

сравнения: в Москве – 291, Московской области – 56, в Иркутской области – 

42, в Республике Дагестан – 9) [16]. В 2021 году получателями грантов в 

Саратовской области стали 8 социальных предприятий. Финансовая помощь 
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будет оказываться и дальше, причем в 2022 году объем финансирования 

увеличен втрое. Помимо грантов, социальные предприятия могут получить 

льготное кредитование, перейти на один из льготных режимов 

налогообложения [17].  

Специализацию саратовских социальных предпринимателей лучше всего 

рассмотреть на конкретных примерах. Основным направлением деятельности 

ООО «Саратовское Предприятие «Парус» является производство 

гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары [18], ООО 

производственно-коммерческая фирма «Виринея» – производство спецодежды 

[19], ООО «Танмед» – общая врачебная практика [20], ИП Полонская Татьяна 

Алексеевна – производство изделий народных художественных промыслов 

[21], ИП Абдулкаримов Андрей Александрович – предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми [22] и т.д. 

Очевидно, что город Саратов, являясь вторым по величине городом в 

России после Москвы, нуждается в повышении степени развития социального 

предпринимательства, на что преимущественно влияют уровень 

государственной поддержки, эффективность проводимых в регионе 

соответствующих мероприятий (конкурсы, образовательные программы, 

использование разнообразных финансовых инструментов и пр.), качество 

реализуемых предпринимателями проектов. 

Помимо прочего, на наш взгляд, было бы неплохо ввести в России 

образовательные программы подготовки социальных предпринимателей. Это 

позволит подготовить специалистов, готовых к созданию социальных бизнесов, 

работе в организациях, осуществляющих поддержку социальных предприятий, 

некоммерческих организаций социальной направленности и пр. 

Таким образом, социальное предпринимательство способствует 

удовлетворению социальных, в том числе имущественных потребностей 

граждан, которые традиционно относились к компетенции государства. Его 

совершенно справедливо можно обозначить в качестве правовой модели 
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инновационно-правового обеспечения имущественных потребностей граждан в 

социальной сфере, развивающей фундаментальное учение об имущественных 

потребностях, имеющее как теоретическое, так и практическое значение, 

основателем которого является человек-легенда Н.А. Баринов. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВАРРАНТА 

Аннотация: в статье анализируется правовой режим варранта. Раскрывается 

его сущность, а также рассматривается классификация по различным 

критериям. Актуальность темы заключается в том, что варрант является очень 

популярной ценной бумагой на Западе. Автор считает, что на данный момент 

этот инструмент в Российской Федерации пользуется низким спросом. Для 

популяризации варрантов необходимо законодательное их закрепление и 

предоставление инвесторам гарантий, направленных на снижение рисков 

потери вкладов на внебиржевом рынке.  

Ключевые слова: варрант, правовой режим, правовая природа, ценная бумага, 

акция. 

 

THE LEGAL REGIME OF THE WARRANT 

Annotation: the article analyzes the legal regime of the warrant. Its essence is 

revealed, as well as classification according to various criteria is considered. The 

relevance of the topic lies in the fact that the warrant is a very popular security in the 

West. The author believes that at the moment this tool is in low demand in the 

Russian Federation. To popularize warrants, it is necessary to legislate their 
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consolidation and provide investors with guarantees aimed at reducing the risks of 

losing deposits on the OTC market. 

Key words: warrant, legal regime, legal nature, security, stock. 

 

Варрант представляет собой ценную бумагу, которая даёт право 

инвестору купить по определенному курсу у эмитента акции в течение 

определенного периода времени [1, с. 113]. Одновременно варрант 

рассматривается и как подтверждающий факт приема определенного товара на 

хранение свидетельство, то есть как товарораспределительный документ [2, с. 

21]. Экономическое содержание, а также механизм действия варранта схож с 

правами, но он отличается от них периодом своего действия. Отметим, что 

обычно варранты должны выпускаться совместно с акцией, для того чтобы 

инвесторам ценная бумага казалась привлекательной и они вложились в неё. 

Варранты можно купить или продать отдельно от акции, к которой они 

прилагаются. Однако они позволяют своим держателям претендовать на активы 

компании и не дают право голоса. 

Варранты предоставляют возможность руководителям, а также 

менеджерам компаний купить определённое количество акций в течение 

определённого периода времени. Они имеют объявленный курс, по которому 

их держатели могут приобрести акции. Курс может быть фиксированным, а 

иногда изменяться в сторону увеличения [3, с. 681]. Когда инвесторы 

приобретают варранты, то они платят соответствующую цену сейчас, чтобы 

купить акции по фиксированному курсу тогда, когда данные акции будут 

выпущены. При этом вкладчики предполагают, что курс акций возрастет к 

моменту их покупки. Евсин М.Ю. отмечает, что «варранты представляют собой 

обращающиеся бумаги, которые котируются на фондовых биржах, а также 

предоставляют их держателям право на приобретение ценной бумаги по 

заранее известному курсу в определенный срок» [4, с. 59]. 
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Для того чтобы разобраться, как это работает, приведем пример. 

Инвестор платит 2 доллара за варрант на акции, которые предоставят ему право 

на покупку акции за 10 долларов за одну акцию тогда, когда она будет 

эмитирована. Если при данных обстоятельствах выпускаются акции номиналом 

30 долларов, то инвестор заплатит за них только 12 долларов (2 долларов + 10 

долларов) за акцию. Прибыль инвестора составит 18 долларов (30 долларов - 12 

долларов) за акцию. Выпуск и продажа варрантов менеджерам компаний 

является нормальной мировой практикой, позволяющей заинтересовать 

сотрудников в наиболее эффективной работе. Это принесёт пользу и самим 

акционерам, а также позволит удержать ключевых и квалифицированных 

работников. Если при этих же исходных данных, через год цена на акции не 

поднимется, а опустится, то инвестор в варранты получит убыток, а не доход.  

Варрант является весьма привлекательным инвестиционным 

инструментом [5, с. 192]. Однако для успешной работы с ним, инвестору нужен 

большой опыт на фондовых рынках. Так как перед покупкой варрантов нужно 

проанализировать будущее компаний, которые будут выпускать варранты, а 

также перспективы их развития. То есть инвестор должен быть уверен в том, 

что варранты и акции не только не потеряют в своей стоимости, но и будут 

расти. Варрантом считается только сертификат, который выдается компанией, 

выпустившей варрант. В данном документы должно содержаться следующее: 

количество приобретаемых акций (например, 1, 5, 20 и т.д.); цена, по которой 

можно приобрести варрант (например, 5 долларов за акцию); отсутствие у 

инвестора права голоса в компании; срок, в течение которого он действует 

(например, 1 год, 10 лет, бессрочный и т.д.). 

Варрант очень схож с опционом и неопытному инвестору покажется, что 

варрант и опцион представляют собой один и тот же финансовый инструмент. 

Но это не так. Несмотря на определённую схожесть между двумя 

инвестиционными инструментами, между ними существует принципиальная 

разница. Во-первых, варрант должен выпускаться непосредственно компанией-
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эмитентом, а опцион же является производным активом, который не требует 

дополнительной эмиссии. Во-вторых, варрант обращается на фондовых рынках, 

а опцион – на срочных. В-третьих, варрант может иметь срок обращения от 

одного года и выше, а срок действия опциона обычно составляет несколько 

месяцев. 

Термин «варрант» используется и по отношению к товарам, то есть как 

товарораспределительный документ, подтверждающий факт приема товаров на 

склад.  Такое понимание варранта содержится в ст. 912 ГК РФ, в соответствии с 

которой «варрант наряду со складским свидетельством признаётся частью 

двойного складского свидетельства» [6]. Обе части двойного складского 

свидетельства являются ценными бумагами. Но для раскрытия правовой 

природы варранта нас интересует термин, который относится к фондовому 

рынку. 

Варрант можно рассмотреть, как бонус от эмитента крупным инвесторам. 

Когда инвестор вкладывается в пакеты акций, компания в качестве премии 

может выдать сертификат, который предоставляет инвестору право купить 

дополнительный пакет акции этого предприятия в определенный срок по 

фиксированному курсу. Тут может быть несколько вариантов развития 

событий. Во-первых, если цена акций возрастёт, инвестору для получения 

дополнительного дохода выгодно купить варрант для покупки дополнительных 

акций. Во-вторых, если же стоимость акций будет падать, то инвестор не будет 

приобретать акции по той цене, которая указана в варранте, так как это ему 

невыгодно. Он может либо купить акции на бирже, либо вообще отказаться от 

их приобретения. 

Варрантом предоставляется возможность приобретения дополнительных 

акций. Но помимо акций в некоторых случаях инвестор получает право на 

покупку золота, металлов и облигаций по выгодным для него ценам. Из-за того, 

что варрант можно купить по низким ценам по сравнению с акцией, он имеет 

свой курс (цену). Эта цена состоит из нескольких компонентов, а именно – из 
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временной, а также скрытой цены [7, с. 227]. Важно отметить, что скрытая цена 

представляет собой разность между нынешней ценой акций и той ценой, по 

которой данные акции инвестор может приобрести при помощи варранта, то 

есть исполнительной ценой. Например, при цене акции в 25 долларов, а 

исполнительной в 20 долларов, скрытая цена варранта – 25 - 20 = 5 долларов. У 

варранта будет отсутствовать скрытая цена, если рыночная цена будет выше 

исполнительной.  

Временная цена является разницей между будущей ценой акции, если она 

будет расти благодаря развитию компании, а также её нынешней рыночной 

ценой. Например, если же цена акции возрастёт до 35 долларов, то временная 

цена составит 35 - 25 = 10 долларов. В приведённом нами случае цена варранта 

5 + 10 = 15 долларов.  Однако при приобретении инвестором варранта за 15 

долларов и покупке акции за исполнительную цену в размере 20 долларов 

затраты на приобретение акции будут равны 20 + 15 = 35 долларов. То есть он 

потратит столько же, сколько и при приобретении акции на рынке. 

Операции с варрантами являются довольно рискованными, но при этом 

могут принести большой доход. При снижении стоимости акций обычно 

происходит и падение цены варрантов. Такое свойство варрантов имеет 

название «эффект рычага» или так называемый «леверидж» [8]. То есть при 

покупке инвесторами варрантов по цене ниже, чем стоимость акций, изменение 

стоимости акций принесёт по отношению к инвестированной сумме более 

высокую доходность или большие убытки.  

Предлагаем разобрать такое явление, как «эффект рычага» на примере. 

Предположим, что варрант на акции можно будет приобрести за 7 долларов, а 

нынешняя цена акций – 28 долларов. Если стоимость акций возрастёт до 30 

долларов, это приведёт к увеличению их цены на 7,14% – (30 - 28) / 28 ⋅ 100. 

При увеличении цены акции на 2 доллара также увеличится стоимость варранта 

до 9 долларов. Но в данном случае рост составит не 7,14%, а уже целых 28,57% 

– (9 - 7) / 7 ⋅ 100. То есть при увеличении цены акций на 7% произошло 
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повышение стоимости варрантов на 28%. Эффект рычага в данном случае 

объясняется тем, что рост цены акций привело к повышению стоимости 

варранта в 4 раза. 

На наш взгляд, инвестор преследует следующие цели при покупке 

варрантов: получение им дополнительной прибыли из-за разницы в стоимости 

варрантов и акций; извлечение большой прибыли благодаря эффекту рычага; 

постепенное создание благоприятных условий для покупки акций по 

определённому курсу в будущем; уменьшение рисков при дальнейшей покупке 

пакета акций; возможность при ограниченном риске получить высокую 

прибыль; оптимизация затрат на срочные контракты и т.д. Отметим, что на 

фондовом рынке России они не обращаются, в отличие от западных стран. А на 

фондовых рынках западных стран под варрантом понимают опцион колл, 

который на свои акции выпускается компанией. 

Варранты имеют множество разновидностей. 1) По форме выпуска их 

разделяют на: а) неотрывные – должны продаваться совместно с акцией или 

облигацией. Неотрывные варранты дают инвестору право на получение акций; 

б) отрывные – их разрешено продавать отдельно от акций, вместе с которыми 

они были выпущены; 

2) В зависимости от обязанностей эмитента они делятся на: а) 

процентные – в данном случае компания обязана платить инвестору купоны 

или дивиденды; б) валютные – у инвестора возникает право на покупку по 

фиксированному курсу акций за другую валюту; 

3) по сроку исполнения различают: а) американский – инвестор может 

реализовать право до истечения срока в любой момент; б) европейский – 

инвестор может реализовать право в конкретный день или в определённое 

время. Обычно срок действия варранта – 3-5 лет [9, с. 105]; 

4) в зависимости от прав инвестора различают: а) put – у инвестора есть 

право продать по указанной цене акцию; б) call – у инвестора есть право купить 
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по указанной цене акцию. Покупка в данном случае будет являться правом, а не 

обязанностью инвестора. 

Помимо перечисленных выше видов существуют также следующие 

разновидности варрантов: 

1) Варранты от третьего лица – в данном случае варранты эмитируются 

не выпустившей акции компанией, а другой; 2) индексные варранты – цена 

варрантов образовывается ростом показателей биржевых индексов; 3) отзывные 

варранты – инвестор должен покупать акции по оговоренным ценам; 4) варрант 

корзины – инвестор может приобрести акции, относящиеся к конкретной 

отрасли или выпущенные в конкретной области; 5) отрывной варрант – дает 

инвестору возможность купить часть акций. В остальных случаях он должен 

приобрести всю их партию; 6) брачный варрант – должен быть приложен к 

долговому обязательству компании. Только после погашения задолженностей 

он может купить акции; 7) покрытый варрант – в данном случае варранты 

могут эмитироваться не только для покупки акций, но также для валюты, 

драгоценностей, облигаций и т.д.; 8) валютный варрант – позволяет инвестору 

купить ценные бумаги в валюте. 

Варрант, как и любая ценная бумага имеет свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам варрантов, на наш взгляд, относятся: их 

привлекательность для долгосрочных и среднесрочных инвестиций. Например, 

для приобретения 2000 акций, которые стоят по 2 доллара, инвестор потратит 

4000 долларов. Но при покупке варрантов за 1 доллар инвестор за 4000 

долларов может купить не 2000, а уже 4000 акций; варранты – популярный 

инструмент в пенсионных фондах. К недостаткам варрантов, в свою очередь, 

относятся: варранты могут предложить большую прибыль, но потери и убытки 

инвесторов также могут быть огромными; стоимость варрантов в определенных 

случаях может упасть до нуля; данный инструмент не получил большого 

распространения в России, следовательно, их ликвидность находится на низком 
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уровне. Савалей В.В. считает, что «к недостаткам варрантов относятся их 

слабая законодательная защищенность» [10, с. 48].   

В России, к сожалению, на фондовых рынках операции с варрантами не 

осуществляются. Для этой цели действует внебиржевой рынок. Но в странах 

Запада варрант является распространенным инструментом, пользующийся 

огромным спросом. На данный момент варранты имеют большое 

распространение на Гонконгской и Франкфуртской фондовых биржах, бирже 

NASDAQ и т.д., но на Московской бирже операции с ними не осуществляются. 

На наш взгляд, развитие варранта в нашей стране задерживается из-за ряда 

проблем. Во-первых, хозяйствующие субъекты не имеют практического 

интереса к совершению операций с варрантами. Во-вторых, правовой статус 

варрантов законодательно не урегулирован, то есть отсутствуют единые 

стандарты профессиональной деятельности, а также компетенции органов в 

данной сфере. В-третьих, на внебиржевом рынке есть большое количество 

спекулянтов. 

Для решения проблем, тормозящих развитие варранта в России, 

предлагаем принятие ряда мер: для решения первой проблемы необходима 

экономическая и политическая стабильность в стране. Благодаря этому интерес 

инвесторов к этому инструменту возрастёт. Вторая проблема решится путем 

принятия законодательных актов, регулирующих правовой статус варранта. В 

третьем случае государством должны быть приняты меры, сводящие к 

минимуму финансовые потери инвесторов при покупке варрантов. 

Считаем, что будет интересным рассмотреть судебный иск, связанный с 

варрантами. В ноябре 2021 года крупнейшим инвестиционным банком мира 

JPMorgan Chase был подан иск в федеральный суд Манхэттена на 

американскую компанию по производству электромобилей Tesla с тем, чтобы 

они выплатили 163 млн. долларов [11].  По мнению истца, руководством Tesla 

грубо нарушены условия выплаты по договору, который связан с варрантами 

акций компании.  Tesla обязалась предоставить свои акции JPMorgan Chase, 
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если их цена будет выше страйк-цены. Но руководство Tesla не предоставило 

обещанных банку по контракту акций. Итоговое решение суда пока не принято. 

Таким образом, подводя итог, ещё раз отметим, что правовой статус 

варрантов раскрывается двояко. С одной стороны, варрант представляет собой 

ценную бумагу, которая даёт право инвестору купить по определенному курсу 

у эмитента акции в течение определенного периода времени. А с другой 

стороны, варрант – это подтверждающий факт приема определенного товара на 

хранение свидетельство, то есть как товарораспределительный документ. В 

нашей стране варрант в основном рассматривается как 

товарораспределительный документ. В России, к сожалению, на фондовых 

рынках операции с варрантами не осуществляются. Кроме того, этот 

инструмент не котируется на Московской бирже. Для популяризации варрантов 

в нашей стране необходимо принять меры, сводящие к минимуму финансовые 

потери инвесторов при покупке варрантов, а также законодательно 

урегулировать их статус.   
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается один из способов 

обеспечения прав иностранных инвесторов – стандарт полной защиты и 

безопасности. Исследуются сущность стандарта и вариативность его 

толкования в международной практике. По мнению автора, он является 

наиболее оптимальным инвестиционным режимом, поскольку является гибким 

и защищает все активы инвестора, как физические, так и нематериальные. 
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practice. According to the author, it is the most optimal investment regime, since it is 

flexible and protects all the investor's assets, both physical and intangible. 

Key words: investments, international investment law, investment regime, foreign 

investor, standard of full protection and security.  

 

В инвестиционных отношениях для участников оборота важна 

стабильность. Государства-реципиенты традиционно предоставляют 

инвесторам важные материальные и процессуальные гарантии, ограждая их от 

несправедливого обращения [7, c. 97]. Глобально гарантии представляют собой 

правовые средства, выраженные в нормативно-правовых предписаниях, 

реализация которых обеспечивает возможность реализации иных нормативно-

правовых предписаний [17, с. 9]. 

Права инвесторов могут гарантироваться различными  юридическими 

средствами. Одним из основных же является установление различных 

режимов  иностранных инвестиций. Правовой режим деятельности 

иностранных инвесторов – это совокупность условий инвестиционной 

деятельности, комплекс льгот и гарантий прав и законных интересов 

инвесторов [15, с. 65].  

Их можно разделить на две группы: абсолютные и относительные [18, с. 

205]. Абсолютные режимы направлены на обеспечение полной защиты 

зарубежных капиталовложений [18, с. 206]. К ним относятся принцип 

недискриминации, режим справедливого и равноправного обращения, режим 

полной защиты и безопасности иностранного инвестора. Относительные же 

режимы предполагают менее широкий спектр прав, обеспечивая инвесторам 

минимальный уровень безопасности – режим наибольшего 

благоприятствования и национальный режим [16, с. 35]. 

Недостатком этого способа регулирования является то, что он оставляет 

судам широкую свободу усмотрения в определении нормативного содержания 

режимов и их применении к конкретным обстоятельствам дела. Подобные 
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принципы защиты иностранных инвестиций настолько широки, что уместно 

провести аналогию с «общими положениями» гражданского права (как, 

например, требование добросовестности), которые делегируют существенные 

нормотворческие полномочия органам по урегулированию споров [10, с. 126].  

Именно поэтому оптимальный инвестиционный режим должен быть 

достаточно определенным, чтобы не допускать превращения его в 

«каучуковое» регулирование, позволяющее с помощью расширительного 

толкования злоупотреблять правом. 

Одним из оптимальных способов решения данной проблемы может 

служить установление стандарта полной защиты и безопасности иностранного 

инвестора. Действие такого стандарта делает инвестиционные проекты страны 

более привлекательными благодаря обеспечению интересов их участников.  Он 

подразумевает обязанность принимающего государства осуществлять активные 

меры для защиты инвестиций от неблагоприятных последствий, но не 

предъявляет требований об абсолютной защите, что не дает трактовать его 

слишком широко.  

Сущность. Стандарт полной защиты и безопасности создает особый 

режим ответственности за действия государства и третьих лиц, которые ставят 

под угрозу безопасность активов инвестора [4, с. 379]. Причиной угрозы могут 

выступать как частные лица, так и само государство. 

В первом случае стандарт в основном применяется, когда инвестиции 

страдают от гражданских беспорядков и физического насилия [8]. Так, в споре 

Wena Hotels против Египта Трибунал признал, что Египет нарушил 

обязательство по обеспечению полной защиты и безопасности [13]. 

Государство не участвовало в насильственном захвате отелей инвестора, но его 

органы не предприняли эффективных мер ни по предотвращению нападения, 

ни по восстановлению гостиницы инвестора, что было расценено как 

существенное    нарушение. 
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Во втором варианте вред причиняется непосредственно 

государственными органами [9, с. 5]. В деле AAPL против Шри-Ланки силы 

безопасности нанесли ущерб инвестору в ходе операции по борьбе с 

повстанцами [1]. Такое использование вооруженных сил было признано 

Трибуналом чрезмерным и неоправданным, вследствие чего Шри-Ланка была 

привлечена к ответственности за нарушение стандарта. 

Объем. Стандарт подразумевает гарантию государством безопасной 

среды – физической и юридической [3]. Изначально содержание стандарта 

трактовалось как обеспечение исключительно физической безопасности 

активов. Однако современная практика включает в него и правовой элемент, 

поскольку «полные» защита и безопасность должны пониматься как 

выходящие за рамки физической [4]. Государство должно гарантировать, что 

инвестиции смогут функционировать должным образом, беспрепятственно и 

без преследований со стороны внутренних властей [12, с. 373]. Для этого 

необходима охрана от посягательств не только на физические активы, но и на 

коммерческую и юридическую стабильность инвестора [14, с. 327]. 

Многие двусторонние инвестиционные соглашения (далее – ДИС) 

определяют инвестиции как совокупность материальных и нематериальных 

активов. Для последних невозможно обеспечение физической безопасности 

[10].  Коммерческая стабильность также не может нарушаться физически, 

ущерб ей наносится созданием препятствий в осуществлении договорных прав 

или нарушением запрета на снижение стоимости инвестиций посредством 

произвольных или дискриминационных мер [2].  От таких посягательств 

инвестиции должны охраняться посредством создания правовой базы, 

обеспечивающей защиту инвесторов [9, с. 10]. 

Объективность. Обязательство по обеспечению полной защиты и 

безопасности должно быть адаптировано к ресурсам, доступным 

принимающему государству [12, с. 380].  Стандарт должен быть гибким и 

объективным:  следует рассматривать уровень развития и стабильности страны 
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как важное обстоятельство при определении того, были ли предоставлены 

инвестору  необходимые гарантии. Так, лицо, инвестирующее в район с 

гражданскими  беспорядками и плохим управлением не может рассчитывать на 

такую же безопасность, как инвестор, инвестирующий в Лондон, Нью-Йорк 

или Токио [13].    

Однако необходимо различать ситуации нанесения физического ущерба и 

непредоставления судебной защиты [9, с. 15]. Ответственность за 

гражданские  беспорядки и иные ситуации насилия в отношении материальных 

активов действительно зависят ресурсов принимающего государства. 

Сомнительно  утверждать, что государство должно отвечать за неспособность 

спланировать «беспрецедентные беспорядки беспрецедентного масштаба в 

беспрецедентных местах» [13]. 

С другой стороны, коэффициент пропорциональности не может 

применяться в отношении отказа в правосудии, поскольку судебная защита не 

подчиняется релятивистскому стандарту. Учет состояния страны в таких 

ситуациях лишь устранит стимулы к совершенствованию [9, с. 16]. 

Таким образом, стандарт полной защиты и безопасности является гибким 

режимом, охраняющим физические и нематериальные ресурсы иностранного 

инвестора. Он обеспечивает охрану вложений и позволяет отстаивать 

нарушенные права, но при этом не допускает предъявления избыточных 

требований как к стране-реципиенту, так и к иностранному инвестору. 

Принятие государством на себя обязательства активно обеспечивать структуру, 

защищающую инвестиции от неблагоприятного вмешательства, позволяет 

создать стабильный инвестиционный климат и плодотворно влияет на 

международное экономическое сотрудничество.  
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of tort liability in the legislation but defends the advantages of the contractual liability 

model. 

Key words: civil liability, members of managerial bodies, director, corporate 

liability, contractual liability 

Ответственность членов органов управления обществ может строиться по 

разным моделям. На данный момент существует три основные концепции: 

деликтная, договорная, корпоративная.  

Начнем с последней. Необходимость выделения корпоративной 

ответственности как отдельного вида гражданско-правовой ответственности и 

ее разработки отстаивает О.В. Гутников [16, с. 47].  По его мнению, договорная 

ответственность наступает за любое нарушение договорных прав, деликтная – 

за любое причинение вреда личности и имуществу, то есть оба вида 

ответственности носят «генеральный» характер. В то время как корпоративная 

ответственность должна быть основана на принципе специалитета – наступать 

в тех случаях, которые прямо предусмотрены в законе, учредительном 

документе или корпоративном договоре [16, с. 47]. 

Кроме того, управленческая природа корпоративных прав и обязанностей 

вызывает особое основание ответственности, отличное от договорной и 

деликтной ответственности, – нарушение фидуциарных обязанностей 

действовать добросовестно и разумно [16, с. 47].  

В.В. Алейникова считает, что выделение корпоративной ответственности 

является излишним, так как в деликтном праве обязанность не причинять вред 

включает в себя морально-этическую обязанность разумности и некого общего 

стандарта добросовестности [10, с. 15]. То же самое можно сказать и о 

договорном праве. Такие же обязанности установлены и для членов органов 

управления. 

Выбор же между деликтной и договорной ответственностью зависит от 

того, каковы взаимоотношения юридического лица с его исполнительными 
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органами. На этот вопрос можно дать два разных ответа с точки зрения теории 

представительства и органической теории.   

В разных странах отношения между органом и юридическим лицом 

строятся по разным моделям. В Германии орган рассматривается в доктрине 

как часть юридического лица, которая лишь выражает волю последнего [18, с. 

94]. Однако, по мнению некоторых ученых, сейчас в немецкой доктрине 

утвердилась теория, которая объединяет в себе теорию органа и теорию 

представительства, они «работают совместно» [21, с. 59]. В английском праве 

директор находится с компанией в отношениях «агент-принципал» [17, с. 274]. 

В США отношения между юридических лицом и директором (и другими 

членами органов управления) носят представительский характер [10, с. 47]. Во 

Франции [27, с. 35] и в Китае [17, с. 274] такие отношения считаются 

представительством в силу закону. 

В России долгое время считалось, что директор – часть юридического 

лица [11]. Однако с 1 сентября 2014 года по 1 июня 2015 года в России 

законодательно была закреплена концепция представительства 

исполнительных органов юридического лица. Так, в статье 53 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК) появилась отсылка к правилам о представительстве. 

Эти изменения просуществовали меньше года, после чего ссылка на нормы о 

представительстве вновь исчезла из статьи, что было воспринято как 

возвращение законодателя к органической теории.  

На мой взгляд, еще до указанной реформы законодатель заложил 

возможность интерпретации норм в пользу теории представительства 

директора. Сравним два положения. В п. 3 ст. 53 сказано, что лицо, которое 

уполномочено выступать от имени юридического лица, должно действовать в 

интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. В 

п. 1 ст. 182 ГК сказано, что сделка, совершенная одним лицом (представителем) 

от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 

непосредственного ведет к созданию, изменению, прекращению гражданских 
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прав и обязанностей представляемого. В обеих статьях речь идет о совершении 

одним лицом от имени другого лица (представляемого) неких действий, что 

свидетельствует если не об одинаковой природе этих отношений, то, по 

крайней мере, об их тесной близости.   

Рассмотрим обе теории подробнее. Согласно теории представительства, 

директор является представителем юридического лица. Между директором 

(представителем) и обществом (представляемым) существует правоотношение, 

в силу которого директор совершает юридически значимые действия от имени 

общества, которое он представляет, в пределах обозначенных полномочий, тем 

самым приобретая права и обязанности не для себя, а для общества. Важно 

также заметить, что представитель обладает своей волей, и в сделке он 

изъявляет свою волю [24]. 

Еще в дореволюционном российском праве некоторыми учеными 

признавалось, что отношения между органом и юридическим лицом носят 

представительский характер. Так, А.О. Гордон пишет: «Если же общество есть 

моральное лицо, если оно само, независимо от правления, обладает 

дееспособностью, то каким образом права и обязанности, устанавливаемые 

правлением, переходят на общество, если не путем существующих между ними 

представительских отношений … Гораздо правильнее утверждать, что 

правление, как вообще и другие представители, выражает свою волю, которая, 

в силу существующих между ним и обществом представительственных 

отношений, признается волею самого общества [14]».  

Теория представительства помогает решить многие практические 

проблемы. Первая – злонамеренный сговор директора общества с другим 

лицом. Применение по аналогии норм о представительстве (ст. 182 ГК) дает 

такое средство защиты пострадавшему обществу, как оспаривание сделки на 

основании ст. 179 ГК (в редакции до 01.09.2013) [2].  

Вторая – применение к директорам п. 3 ст. 182 ГК [21, с. 51]. Сделки, 

совершенные директором в отношении себя лично, а также в отношении 
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другого лица, представителем которого он одновременно является, являются 

оспоримыми [4].  

Третье – с помощью этой теории можно объяснить ситуацию, когда 

директор, уже не обладающий действительными полномочиями, но еще 

значащийся в ЕГРЮЛ, может создавать для общества юридические права и 

обязанности (ст. 189 ГК).  

Четвертое – применение к сделкам, заключенным неуполномоченным 

директором, норм п. 1 ст. 183 [1]. Такие сделки считаются заключенными от 

имени и в интересах совершившего лица, а не признаются ничтожными, как это 

было раньше [3]. 

Далее необходимо разобраться является ли директор законным 

представителем или добровольным. При первом подходе к директору будут 

применимы лишь статьи 182 и 183 ГК, при втором – большая часть норм из 

главы 10 ГК РФ. Законное представительство вытекает из закона и 

определяется законом. При добровольном представительстве само 

возникновение отношений, а также их содержание определяется сделкой.  

По мнению А.А. Кузнецова, представительство всех органов 

юридического лица (за исключением общего собрания участников) носит 

добровольный характер, так как их полномочия возникают в результате 

избрания (сделки) [23, с. 18-19]. 

Алейникова В.В. считает, что «вывод основывается на исследовании 

порядка наделения директора полномочиями, а не существа тех полномочий, 

которыми он наделяется, и не учитывает практических последствий его 

применения» [10, с. 18-19]. Действительно, тот факт, как директора избирают, 

не делает его добровольным представителем. В некоторых западных 

правопорядках директора может назначить суд [19, с. 17]. В таком случае это 

тоже добровольный представитель? Законом полномочия связываются с 

конкретным лицом, которое занимает должность директора, в силу этого 

представительство носит законный характер [21, с. 44].  
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А.В. Егоров и Е.А. Папченкова пишут, что положение директора можно 

сравнить с положением родителей, большинство из которых становятся 

таковыми по собственному желанию, что однако не делает их добровольными 

представителями [21, с. 46].  

Д.И. Степанов также считает, что представительство директора (в той 

части, в какой его действия являются действиями его в качестве представителя) 

носит законный характер, так как сама возможность возникновения, а также 

объем полномочий вытекает из закона. При этом автор не считает 

принципиальным аргумент о том, что для возникновения отношений 

представительства необходимо наличие специального юридического факта – 

акта о наделении полномочиями. Таким же несущественным аргументом, по 

мнению Д.И. Степанова является, возможность сокращения компетенции 

директора самим обществом, так как это лишь реализация той возможности, 

которая существует в диспозитивной норме закона [25, с. 25].  

Несмотря на согласие с самой позицией автора, позволю себе 

опровергнуть его аргументы. Во-первых, аргумент о том, что лицо становится 

директором в силу акта о наделении полномочиями отвергается им без 

приведения контраргумента. Хотя такое важное положение в пользу понимания 

директора как добровольного представителя нуждается в комментировании. 

Законный представитель становится таковым в силу указания закона или акта 

уполномоченного на то государственного органа власти или органа местного 

самоуправления. Директор же становится представителем с момента избрания.  

Во-вторых, возможность сокращения компетенции директора 

учредительными документами комментируется автором со ссылкой на то, что 

это лишь реализация диспозитивной нормы закона, соответственно, 

представительство также носит законный характер. Однако, руководствуясь 

подобной логикой, можно прийти лишь к выводу о том, что представительство 

директора является законным в том смысле, в каком оно противостоит 

незаконному (то есть нарушающему установленные законом правила). В этом 
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значении и добровольное представительство является законным (так как не 

противоречит законодательству). Таким образом, приведенный Д.И. 

Степановым контраргумент не опровергает того положения, против которого 

он выступает.  

Против теории «директор – представитель» указываются следующие 

доводы. Во-первых, институт представительства не предназначен для полного и 

всестороннего регулирования статуса исполнительного органа. Так, за бортом 

остаются фактические действия члена органа [10, с. 21].  

Комментируя этот аргумент следует указать, что теория 

представительства директора, с одной стороны, не претендует на 

использование абсолютно всех норм института представительства, речь идет о 

применении лишь некоторых положений, которые совместимы со статусом 

директора общества. С другой стороны, не предполагается регулировать статус 

директора исключительно положениями о представительстве. О фактических 

действиях директора более подробно будет сказано в связи с критикой 

органической теории. 

Во-вторых, п. 1 ст. 182 ГК гласит, представитель совершает сделки от 

имени представляемого в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления. Полномочия же единоличного 

исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного органа 

возникают в силу избрания. Следовательно, это не доверенность и не закон 

(или иной акт государственного органа или органа МСУ). А полномочия в силу 

закона тоже нет, так как избрание носит волевой характер [10, с. 22].  

В.В. Алейникова указывает, что полномочия директора не могут 

возникнуть в силу доверенности. Данный вывод является не бесспорным. 

Безусловно, полномочия директора возникают в силу избрания. Однако это не 

отрицает возможности того, что в акте об избрании на должность директора 

может содержаться доверенность на осуществление определенных действий от 
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имени юридического лица. Волеизъявление о выдаче полномочий 

необязательно должно быть отделено от иного поведения [21, с. 338]. Кроме 

того, не является обязательным и употребление слова «доверенность», так как 

это не предусмотрено законодательством.  

В-третьих, п. 2 ст. 182 ГК гласит, что лица, лишь передающие 

выраженную в надлежащей форме волю другого лица, не являются 

представителями. А исполнительный орган юридического лица исполняет, 

выражает волю юридического лица, следовательно, не может быть 

представителем [10, с. 22].  

Не могу согласиться и с этим высказыванием автора. Отношения 

представительства, как уже было сказано ранее, обязательно подразумевают 

наличие собственной воли у представителя. Этим последний и отличается от 

простого посланника (нунция) [24]. Более того, существует большое количество 

примеров, когда директор, например, заключает сделку, невыгодную для 

общества, противоречащую его воле [8] [9].  

Почему же, несмотря на все указанные выше преимущества, законодатель 

решил отказаться от теории представительства директора? По мнению А.В. 

Егорова и Е.А. Папченковой, законодатель, по сути поставив знак равенства 

между органом и представителем, нарушил основную идею теории – 

выступление от имени общества не мистифицированного органа, а 

обладающего правосубъектностью реально существующего лица [21, с. 61].  

Теперь рассмотрим позицию сторонников органической теории, которая 

заключается в том, что действия органов юридического лица признаются 

действиями самого юридического лица, так как выделение в данных 

отношениях представителя и представляемого не представляется возможным 

[21, с. 51]. Такая же позиция встречается в практике Президиума ВАС [6].  

Однако против такого понимания высказывается следующий довод. 

Сделка, заключенная директором с нарушением решения коллегиального 



 

111 
 

органа, все равно является действительной до тех пор, пока она не будет 

оспорена [21, с. 51].  

Следующий вопрос, при решении которого апеллируют к органической 

теории, – считается ли имущество, неправомерно отчужденное директором, 

выбывшим по воле или против воли общества? При понимании директора как 

органа ответ однозначен – такое имущество будет считаться выбывшим по воле 

юридического лица. 

Российская судебная практика идет по следующему пути: «Признание 

недействительным решения общего собрания участников общества об 

одобрении сделки по отчуждению имущества, равно как и признание 

недействительной сделки, во исполнение которой имущество передано 

приобретателю, само по себе не может свидетельствовать о выбытии данного 

имущества из владения общества помимо его воли [5]». Указанное положение 

можно истолковать как аргумент в пользу органической теории.  

Однако в российской доктрине есть мнения, что такая судебная практика 

могла сложиться и вне связи с теорией органа [21, с. 54]. Так, выбывшей по 

воле считается вещь, которая была получена отчуждающим на правомерном 

основании от собственника (например, вещь, отчужденная арендатором, 

которую он получил от собственника). А выбывшей помимо воли – в тех 

ситуациях, когда имущество выбывает из владения лица в результате 

похищения, утери, действия сил природы и др. А.В. Егоров и Е.А. Папченкова 

считают, что решение суда было бы другим, если бы дело касалось 

мошеннического вывода актива директором из общества [21, с. 54].  

Наконец, с помощью органической теории объясняется, почему 

юридические последствия для общества влекут не только сделки, но и 

фактические действия или состояния директора. Так, знание директора 

считается знанием самого юридического лица, даже когда сделки нет. В то 

время как для представляемого, как правило, имеет значение лишь такое знание 

представителя, которое относится к заключаемой последним сделке.  
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Однако Верховным судом Германии было указано, что такое положение 

дел объясняется не органической теорий, а идеей защиты оборота, а 

юридическое лицо с плохой организационной структурой само должно нести 

риск ненадлежащей внутренней коммуникации [21, с. 54].  

Попытки примирить теорию представительства и теорию органа 

юридического лица не раз предпринимались в отечественной литературе. Такие 

компромиссные теории исходят из двойственного статуса органа юридического 

лица [26, с. 26-27] [13, с. 22] [22, с. 375]. Остановимся на теории, предложенной 

Степановым Д.И. Он считает, что директор, в зависимости от того, какие 

действия он совершает, может быть как представителем (в таком случае его 

воля не совпадает с волей юридического лица), так и частью юридического 

лица (в таком случае его воля отождествляется с волей самого юридического 

лица). При этом критерием такого разделения действий директора выступает 

тот факт, кто формирует и реализует волю юридического лица вовне [25, с. 24]. 

Соответственно, в тех ситуациях, когда директор участвует в 

волеообразовании, он часть общества, а для отношений представительства 

просто нет места, так как речь идет о внутренних отношениях. В ситуациях, 

когда директор не имеет такого права, то речь идет об отношениях 

«представитель – представляемый».  

В этом случае я склонен присоединиться к мнению А.А. Кузнецова о том, 

что подобная конструкция является искусственной и умозрительной, так как не 

может одно и то же лицо быть самостоятельным, но в то же время 

несамостоятельным субъектом [23, с. 15]. Более того, в дальнейшем Д.И. 

Степанов приходит к выводу, что если директор совершает сделку с выходом за 

пределы полномочий, то последствия будут относиться к нему [25, с. 26-27], то 

есть предлагается применить нормы о представительстве (статья 183 ГК).  

Однако, по справедливому замечанию А.А. Кузнецова, чтобы ответить на 

вопрос о том, если у лица полномочия на совершение сделки, необходимо 
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использовать не только статью 183 ГК, но и другие нормы из этой главы [23, с. 

16].  

Подводя итог размышлениям о природе отношений между органом и 

юридическим лицом, можно сделать вывод, что более предпочтительным 

является понимание директора как представителя корпорации. Такой вариант 

позволяет решить множество практических проблем. Однако в 

законодательстве на данный момент закреплен подход «орган – часть». А.В. 

Егоров пишет, что понимание органа как части юридического лица было 

принято советской доктриной, возможно, по идеологическим причинам, так как 

теория фикции юридического лица была признана буржуазной, в силу чего о 

реальном развитии представительской теории речи идти не могло [20, с. 219-

220]. Вероятно, именно советский подход предопределил закрепленный в 

законодательстве органический подход. 

В зависимости от разной концепции будет разный характер 

ответственности. Сторонники концепции представительства считают, что 

ответственность будет договорной, так как отношения между органом и 

юридическим лицом основаны на договоре [12, с. 121] (трудовом, гражданско-

правовом, смешанном). Основанием наступления ответственности в данном 

случае будет нарушение конкретных положений договора. Кроме того, в случае 

договорного характера ответственности к отношениям между органом и 

юридическим лицом в некоторых случаях можно будет применить нормы 

договорного права. 

При понимании органа как части самого юридического лица 

ответственность является внедоговорной. Между лицом, осуществляющим 

функции единоличного органа, члена коллегиального исполнительного органа, 

и юридическим лицом возникают внедоговорные отношения. Следовательно, в 

России ответственность директора является внедоговорной. 
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Кроме того, об этом свидетельствует то, что основания возникновения 

ответственности, условия применения, а также размер ответственности 

императивно закреплены законодателем.  

В.П. Грибанов отметил, что внедоговорная ответственность состоит в 

возмещении причиненного вреда, а договорная, помимо этого, еще и во 

взыскании неустойки (пени, штрафа) [15, с. 348]. В законодательстве 

предусмотрены следующие меры ответственности директора: возмещение 

вреда и возмещение убытков. При этом убытки в данном случае – выраженный 

в денежной форме вред. Таким образом, как уже было сказано выше, 

ответственность руководителя носит внедоговорный характер.  

Следующий вопрос, которым стоит задаться, – является ли причинение 

вреда со стороны директора именно деликтом или иным видом внедоговорной 

ответственности?  

В.В. Алейникова считает, что в данном случае необходимо говорить не о 

деликте, а о квазиделиктной ответственности [10, с. 28]. Она приводит 

следующие доводы. Во-первых, между директором и пострадавшим от его 

действий обществом есть правовая связь, заключающаяся в наличии взаимных 

прав и обязанностей [10, с. 28]. Во-вторых, основанием деликтной 

ответственности является причинение вреда, а основанием ответственности 

директора – нарушение им фидуциарных обязанностей [10, с. 28]. Вред же и 

противоправность рассматриваются в связи с нарушением обязанностей. 

Квазиделиктная ответственность как отдельный вид гражданско-правовой 

ответственности закреплена в законодательстве лишь нескольких европейских 

стран. Кроме того, некоторыми авторами доказывается существование 

категории квазиделиктов в странах common law, несмотря на авторитетное 

высказывание Ричарда Холдейна в деле Синклер против Брума о том, что в 

правопорядках common law основаниями возникновения обязательств являются 

только договор и деликт [28]. Квазиделиктная ответственность основывается на 
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доктрине существования юридических обязанностей, нарушение которых не 

укладывается ни в систему договорной ответственности, ни деликтной.  

Возможно, такая квалификация и могла иметь место, однако не в нашей 

правовой системе. В российском праве ответственность директора перед 

хозяйственным обществом закреплена в ст. 1064 ГК РФ (общая норма о 

генеральном деликте), а также в ст. 53.1 ГК РФ, ст. 71 ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – Закон об АО), ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Закон об ООО) (специальные нормы). Таким 

образом, ответственность директора de lege lata является деликтной.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ НЕУРЕГУЛИРОВАННОСТИ 

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Аннотация. в настоящей статье рассматривается один из дискуссионных 

вопросов гражданского права, заключающийся в необходимости 

законодательного урегулирования дополнительного перечня существенных 

условий договора транспортной экспедиции, ввиду выявляющихся в 

практической среде спорных ситуаций, в частности, приводящих к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств сторонами по 

договору. Авторами предлагается утвердить на законодательном уровне в 

качестве существенных условий договора транспортно-экспедиционной 

деятельности также срок, цену договора и оценку стоимости груза.  

Ключевые слова: обязательство, исполнение обязательств, договор 

транспортной экспедиции, существенные условия, оценка стоимости груза. 
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FULFILLMENT OF OBLIGATIONS IN CASE OF UNSETTLED 

ESSENTIAL CONDITIONS OF THE FREIGHT FORWARDING 

CONTRACT 

Annotation. this article discusses one of the debatable issues of civil law, which 

consists in the need for legislative regulation of the list of essential conditions of the 

transport expedition contract, due to controversial situations emerging in the practical 

environment, in particular, leading to non-fulfillment or improper fulfillment of 

obligations by the parties. The authors propose to fix at the legislative level the term, 

the price of the contract and the assessment of the value of the cargo as essential 

conditions of the contract of forwarding activities. 

Key words: obligation, performance of obligation, freight forwarding contract, 

essential conditions, cargo valuation. 

 

Исполнение обязательств является одним из древнейших институтов 

гражданского права, имеющим важное практическое значение для возможности 

расширения гражданско-правового оборота и развития современных рыночных 

отношений. 

По своей природе, исполнение обязательств представляет собой 

реализационный правовой акт, состоящий в признании того субъективного 

гражданского права, которому корреспондирует исполняемое бремя 

обязательственного характера [1]. 

В силу пункта 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), обязательство – относительное гражданско-правовое 

отношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в 

пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (передать 

имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную 

деятельность, уплатить деньги и т.п.), либо воздержаться от определенного 
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действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности [2]. 

Исполнению обязательств посвящен I подраздел III раздела ГК РФ, 

включающий: понятие обязательства, положения об их исполнении и о 

способах их обеспечения, нормы, регулирующие перемену лиц в обязательстве, 

ответственность за нарушение обязательств и их прекращение. 

Принимая во внимание давность существования рассматриваемого 

института, модернизацию и деформацию норм гражданского законодательства, 

регламентирующих его применение, он продолжает подвергаться изменениям 

вследствие выявляемых в практической среде пробелов.  

Отсутствие правовых дефиниций в российском праве – частое явление 

(выступающее одной из причин совершенствования отечественного 

законодательства), сопровождаемое дискуссиями со стороны научного 

сообщества и представителей  общественности. 

Одним из активно обсуждаемых вопросов на сегодняшний день является 

ненадлежащее исполнение обязательств, связанное с неурегулированностью 

существенных условий договора транспортной экспедиции (сущность которого 

наделена не менее дискутабельным характером).  

Значимый аспект при данных обстоятельствах – именно договор, 

согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ, является одним из оснований 

возникновения обязательства.  

Договор транспортной экспедиции предусматривает обязательство 

одного лица (экспедитора) выполнить или организовать выполнение 

определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза, за 

вознаграждение или за счет другого лица (клиента-грузоотправителя или 

грузополучателя) (пункт 1 статьи 801 ГК РФ).  

На данный договор обращено особое нормативно-правовое обеспечение в 

РФ - в целях установления наиболее полного порядка ее организации, 

предусмотрены как общие (глава 41 ГК РФ [3], содержащая общие положения – 
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основу), так и специальные комплексные нормы: Закон РФ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» [4] (один из основных регуляторов разрешения 

спорных вопросов, возникающих в рамках договора по оказанию транспортно-

экспедиционных услуг), Правила транспортно-экспедиционной деятельности 

[5], Порядок оформления и формы экспедиторских документов 

(стандартизировал требования к экспедиторским документам) [6] и иные).  

С учетом быстротечности экономических процессов, происходящих в 

мире, увеличения товарооборота между внешнеторговыми и 

внутригосударственными субъектами рыночных отношений, политических и 

социальных факторов (как ускоряющих, так и притормаживающих 

коммуникацию государств), удлинения логистических цепочек доставки 

товаров, применение этой самостоятельной договорной конструкции получило 

широкое распространение - транспортно-экспедиторская деятельность стала 

неотъемлемым элементом эффективного осуществления перевозок грузов [6].  

В результате его популяризации все чаще стали обращать на себя 

внимание незаполненные законодателем пространства правового поля – ввиду 

отсутствия закрепленного перечня существенных условий договора 

транспортной экспедиции, что является определенным противоречием по 

отношению к пункту 1 статьи 432 ГК РФ: договор считается заключенным, 

если сторонами достигнуто согласие по всем существенным условиям 

договора. 

Единственным существенным условием договора транспортной 

экспедиции является его предмет (до момента, пока стороны в условиях 

действия принципа свободы договора не разработали и не включили в договор 

субъективно существенные условия) [7]. 

Практика ведения транспортно-экспедиторского бизнеса, действующая 

нормативно-правовая база и современная научная литература позволяют 

сделать вывод о том, что предметом договора транспортной экспедиции 

является совокупность оказываемых экспедитором услуг, связанных с 
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перевозкой грузов. Так, например, В. Т. Смирнов и Д. А. Медведев пишут: 

«Предметом договора транспортной экспедиции являются услуги, связанные с 

перевозкой груза. Они делятся на основные (по организации перевозок, 

включая заключение договора перевозки) и дополнительные, которые могут 

охватывать любые вопросы, касающиеся транспортировки груза. Договор 

может быть заключен на полное или частичное транспортно-экспедиционное 

обслуживание» [8]. 

Таким образом, предмет договора транспортной экспедиции составляют 

основные транспортно-экспедиционные услуги, предусмотренные главой 41 ГК 

РФ: обязанность экспедитора организовать перевозку груза транспортом по 

маршруту, избранными экспедитором или клиентом; обязанность заключить от 

имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, 

обеспечить отправку и получение груза и другие, связанные с перевозкой. 

К числу «других» (дополнительных) услуг, вытекающих из специальных 

нормативно-правовых актов, перечисленных ранее, могут быть отнесены: 

получение требующихся для экспорта или импорта документов; выполнение 

таможенных и иных формальностей; проверка количества и состояния груза, 

его погрузка и выгрузка; уплата пошлин, сборов и других расходов, 

возлагаемых на клиента; хранение груза, его получение в пункте назначения, а 

также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором 

(перечень услуг остаётся открытым). 

Вместе с тем законодательно не определен круг обязанностей клиента. 

Думается, что это не менее важный аспект, который подлежит проявлению в 

нормативно-правовых актах, регламентирующих рассматриваемый договор. 

Необходимо отметить, что в силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ, способами, 

обеспечивающими исполнение обязательств, выступают: неустойка, залог, 

удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия и другие, 

предусмотренные законом или вытекающие из договоров. Главой 41 ГК РФ 

также установлена ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее 
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исполнение обязательств, отсылающая к применению правил главы 25 ГК РФ. 

Кроме того, в отношениях с физическими лицами применимы положения 

Закона РФ «О защите прав потребителей» [9].  

Пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 

17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» разъяснено, что если отношения с потребителем урегулированы 

специальным законом, то Закон РФ «О защите прав потребителей» применяется 

только в неурегулированной специальными законами  части [10]. 

Однако на практике суды при определении неустойки за нарушение 

сроков предоставления услуг ссылаются не на Закон РФ «О транспортно-

экспедиционной деятельности», а на закон, посвященный регулированию 

отношений, возникающих между потребителями и исполнителями (например, 

решение Усть-Илимского городского суда Иркутской области от 10.06.2020 по 

делу №  2-1096/2020) [11]. 

С учетом изложенного, несмотря на наличие способов обеспечения 

исполнения обязательств в гражданском праве, в действительности при 

заключении и исполнении договора транспортной экспедиции проявляются 

«неприятные» ситуации, указывающие на необходимость дополнения, помимо 

предмета договора, его существенных условий. 

Исходя из положения пункта 1 статьи 801 ГК РФ, вознаграждение 

экспедитора за выполненные им услуги – это цена договора, определяемая 

соглашением сторон. К ней можно отнести и компенсацию расходов 

экспедитора, которые он несет в процессе осуществления действий, 

предусмотренных договором транспортной экспедиции [12]. 

Часть 3 статьи 7 Закона РФ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» ставит возврат уплаченного ранее вознаграждения (а оно входит 

в стоимость услуг, то есть в цену договора) в зависимость от установления 

данного обязательства в договоре транспортной экспедиции. В этой связи 

кажется, что цена договора объективно не существенна для договорных 
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обязательств. Но в статье 9 данного закона указано на важный способ 

обеспечения обязательств - неустойку, которую экспедитор обязан выплатить 

клиенту за нарушение срока исполнения обязательств в размере 3 %, но не 

более 80 % от суммы вознаграждения. На клиента так же налагается 

ответственность, связанная с вознаграждением экспедитора, а именно: в случае 

неоплаты стоимости услуг экспедитора клиент обязан возместить транспортной 

компании неустойку в размере 1/10 % вознаграждения экспедитора и расходов, 

которые понёс экспедитор в целях оказания услуг клиенту, за каждый день 

просрочки, пределом неустойки является размер вознаграждения и расходов 

(статья 10 Закона РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности»). 

В части 5 статьи 28 Закон РФ «О защите прав потребителей» размер 

неустойки за нарушение сроков оказания услуг связан именно со стоимостью 

услуг, а не с вознаграждением, что ещё раз доказывает необходимость 

включения цены договора транспортной экспедиции в перечень его 

существенных условий. 

Следующим элементом многих договоров является срок. Сроки договора 

транспортной экспедиции определяются по соглашению сторон. Для 

выполнения разовых экспедиционных поручений заключается краткосрочный 

договор. Долгосрочный договор транспортной экспедиции заключается при 

наличии постоянной потребности в транспортно-экспедиционном 

обслуживании. Содержание договора, как важнейший его элемент, 

предусматривает собой совокупность прав и обязанностей сторон, которые 

устанавливаются гражданским законодательством РФ и соглашением самих 

сторон данного договора [13]. 

Поскольку срок рассматриваемого договора не является его 

существенным условием, то его могут намерено не включать в договор, а 

объявлять устно, в связи с чем на правоотношения будет распространяться 

требование статьи 314 ГК РФ, согласно которой срок исполнения составляет 7 

дней с момента востребования исполнения.  В случае развития событий таким 
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образом, клиенту придется обратиться в суд с вопросом о том, в каком виде 

надлежит представить доказательство о востребовании исполнения 

экспедиторских услуг. 

 Считаем, что срок исполнения обязательств должен быть существенным 

условием, потому что его отсутствие ведет к неопределенности применения 

способов обеспечения обязательств, так как они напрямую связаны со сроком 

исполнения, так же как с ценой договора.  

Не менее важным условием договора, по нашему мнению, является и 

оценка стоимости груза, ввиду того, что возмещение убытков по договору 

транспортно-экспедиторской деятельности связано именно с ней. 

Закон РФ «О транспортно-экспедиционной деятельности» в статье 2 

определяет основания и размер ответственности экспедитора перед клиентом. 

Данная норма предусматривает два вида оснований привлечения транспортной 

компании к ответственности: утрата груза (полностью или частично) и 

повреждение (подлежащее восстановлению или полная гибель) груза. 

Размер ответственности экспедитора зависит от того, в каком размере 

объявлена ценность груза или ценность не объявлялась.  В случае отсутствия 

ценности груза экспедитор обязан брать в расчет действительную стоимость 

груза определенную в товарных документах. 

Интерес вызывает следующий случай из судебной практики. 

Из материалов дела следует, что ООО «Эталонмаркет» обратилось в суд с 

исковыми требовании к ООО «Деловые Линии» о взыскании действительной 

стоимости утраченного груза в размере 1 1443 750 рублей, решением первой 

инстанции требования истца удовлетворены в размере 117 232, 50 рублей. 

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что нарушений 

материального права судом первой инстанции не допущено, поскольку  клиент 

при заключении договора транспортно-экспедиционной деятельности не 

объявил груз ценным и не предоставил экспедитору универсальный документ 

первичного учета, на который ссылался как на доказательство стоимости груза, 
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соответственно доказать действительную стоимость груза на основании каких-

либо товарных документов не получиться, если на ней нет пометки экспедитора 

о принятии данной информации о грузе. В подтверждение убытков истца в 

меньшем размере, транспортная компания предоставила договор, который 

размещается на их официальном сайте, и является офертой, которую клиент 

акцептовал путем подписания экспедиторской расписки. Из договора следует, 

что в случае, когда клиент не объявил ценность груза, стоимость такого груза 

не может быть дороже 50 рублей на один килограмм его веса. Апелляционная 

жалоба ООО «Эталонмаркет» оставлена без удовлетворения [14]. 

Таким образом, в связи с тем, что оценка стоимости груза не является 

существенным условием договора транспортно-экспедиционной деятельности 

согласно законодательству, экспедитор может прибегнуть к ухищрениям и 

составить договор, выгодный только для себя, и указанные в договоре и законе 

обязательства исполнения не будут выполнять своей функции по 

стимулированию должника к выполнению возложенных на него обязательств. 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что отсутствие в регламентационной 

базе транспортно-экспедиционной деятельности рассматриваемых  нами 

условий договора ведет к тому, что способы обеспечения обязательств и 

применение ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств 

становятся не эффективными.  

Ввиду вышеизложенного, мы видим необходимым закрепить в главе 41 

ГК РФ следующие существенные условия договора транспортно-

экспедиционной деятельности: срок, цена договора, оценка стоимости груза. А 

именно – предлагаем дополнить статью 801 ГК РФ пунктом 4, изложить его 

содержание в редакции: «В договоре транспортной экспедиции должны быть 

указаны срок исполнения обязательств по перевозке груза экспедитором, цена 

договора (вознаграждение экспедитора), а также данные, позволяющие 

определенно установить действительную стоимость имущества, подлежащего 

перевозке в качестве объекта услуг транспортной экспедиции. При отсутствии 
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этих данных в договоре, условия считаются не согласованными сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным». 

Существенные условия договора как один из его элементов имеют свои 

особенности, определяющие специфику его заключения и последующего 

исполнения. 

Названный вид транспортных обязательств регулируется достаточно 

обширным комплексом нормативных правовых актов, которые, тем не менее, 

не разрешают всех насущных проблем, связанных с реализацией договора 

транспортной экспедиции. 

В этой связи актуальность темы исследования обусловлена также и тем, 

что законодательство в данной области требует совершенствования, а 

выявленные в настоящей работе проблемы – дальнейшего осмысления и 

разрешения. 
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В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

под медицинскими изделиями понимаются любые инструменты, аппараты, 

приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в 

медицинских целях отдельно или в сочетании между собой [3]. 

Без применения медицинских изделий в клинических лабораториях 

невозможно было бы точно установить наличие заболевания у пациента. 

Медицинская продукция имеет огромную роль в обеспечении и поддержание 

здоровья граждан, кроме того, медицинские изделия является существенной 

составляющей мирового и национального рынка. 

Так, по данным компании EvaluatePharma размер мирового рынка 

медицинских изделий составил в 2021 году 500 млрд долл. США [7].  

По мнению Дятлова М.И. «наиболее перспективные регионы для 

развития рынка медицинских изделий — это Азия и Северная Америка. 

Страны, которые находятся на данных территориях, такие как Китай, Южная 

Корея, Япония, США, являются регионами с растущей или стабильной 

экономикой» [6, c. 297]. 

В 2015 году доля экспорта медицинских изделий из России не была выше 

2%. Это связанно прежде всего с отсутствием конкурентоспособности 

отечественных производителей медицинских изделий на международном 

рынке. Многие медицинские изделия состоят их сырья или составных частей 

зарубежного производства, поэтому при формировании рыночной стоимости 

продукта с учетом транспортировки и таможенных платежей контрагентам 

выгоднее покупать товар у зарубежных производителей.  

Не смотря на усложнившуюся геополитическую ситуацию в Российской 

Федерации законодателем в конце 2021 года была сильно усложнена процедура 

государственной регистрации медицинских изделий, что в свою очередь может 

привести к дефициту продукции в стране.  

Так, аналитический центр НАФИ в апреле 2022 года провел 

исследование, согласно которому 42% россиян опасаются дефицита 
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лекарственных средств и медицинских изделий [13]. Согласно данным 

Русфонда, импорт медицинских изделий в России составляет 85%, что в свою 

очередь оправдывает опасение граждан [14]. Множество импортных 

поставщиков расходных материалов также перестают ввозить продукцию в 

Россию, например, компания Miltenyi Biotec приостановила поставки в Россию 

расходных материалов для проведения CAR-T-терапии онкогематологических 

заболеваний у детей и взрослых. Pfizer, Novartis, Gilead, Sanofi и Eli Lilly, 

заявили, что не будут запускать новые клинические испытания, а также 

сообщили о прекращении набора пациентов по текущим исследованиям. Тем 

самым ряд иностранных фармкомпаний лишают онкопациентов из России 

шанса на выздоровления. В последствии нехватка продукции может сильно 

сказаться на уровне жизни и здоровье граждан, что в свою очередь приводит к 

нарушению Всеобщей декларации прав человека [1]. 

По данным портала МЕДТЕХ на апрель 2020 г., всего в России 

производством медицинских изделий занимаются около 400 предприятий.  

В стране на душу населения в год производится медицинских изделий на 

$33. Для сравнения, в Казахстане этот показатель составляет $80, в Испании — 

$145, в Германии — $290, в США — $550 [15]. 

С 2012 года Правительством РФ были установлены правила прохождения 

регистрации медицинских изделий по национальной системе [4]. Процедура 

имела ряд сложностей для производителей. Так, еще в 2015 г. об актуальных 

проблемах регистрации в своей статье писал помощник директора по научной 

работе ФБУ ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора - Манзинюк И.Н. [8, 

c.26]. 

В частности, отмечалось: 

- Отсутствие конкретных требований по безопасности и экспертизе 

качества медицинских изделий, что в свою очередь приводит к субъективным 

требованиям при оценке изделий, которые не были регламентированы 

нормативно-правовыми актами. При отсутствии объемной базы национальных 
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стандартов часто экспертам приходится обращаться к правовым актам 

зарубежных стран. Производители, в свою очередь руководствуясь при 

создании изделий исключительно национальным законодательством рискуют 

получить отказ в выдачи регистрационного удостоверения. Так, по данным 

международного форума регулирования медицинских изделий (IMDRF) 

статистика использования «признанных» стандартов выглядит следующим 

образом [9] (см. Диаграмму 1). 

Из этого следует, что при вынесении решения экспертная комиссия 

может ссылаться на любую правовую базу, признанную в международном 

медицинском сообществе при отсутствии установленных национальных 

стандартов.  Кроме того, не редки случаи, когда эксперты в запросах ссылаются 

на нормативы клинического и лабораторного институт стандартов (CLSI) – 

некоммерческую организацию, содействующую разработке и использованию 

добровольных лабораторных стандартов. При этом бесплатный доступ к базам 

CLSI закрыт [10].  

Статистические данные подтверждают отсутствие разработанных 

стандартов по безопасности и экспертизы качества медицинских изделий. При 

дефиците, которых экспертам приходится использовать различные 

иностранные источники, что приводит к запутанности и не понимаю 

нормативов соответствия отечественных производителей. 

- Ответственность производителей за несоответствие требованиям Актов 

токсикологических, технических и клинических испытаний, которые 

предоставляются лицензированными лабораториями.  

 За частую, в документации, представляемой лабораториями после 

проведения испытаний изделий в адрес производителя, приходит ряд 

замечаний, которые относятся к компетенции специализированных 

медицинских учреждений. При представлении запросов из Росздравнадзора 

лаборатории не всегда готовы внести изменения в документацию, так как 
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толкуют законодательные акты по-иному. В результате таких действий не 

редко производителям приходят отказы в регистрации. 

Например, требования в отношении медицинских изделий in vitro, 

вступившего в силу Постановление Минздарва №885н регламентируют, что  

проведение технических испытаний необходимо для подтверждения 

функциональных характеристик, указанных в технической и эксплуатационной 

документации в соответствии с утвержденной программой испытаний, за 

исключением функциональных характеристик, проверяемых в ходе клинико-

лабораторных испытаний, а про проведение клинико-лабораторных испытаний 

указанно, что они необходимы для подтверждения эффективности 

медицинского изделия, в том числе подтверждения его диагностической 

чувствительности, специфичности и воспроизводимости. 

Очевидно, что тем самым законодатель хотел снизить затраты 

производителей и уменьшить объем технических испытаний до подтверждения 

соответствий размера, объема и цвета компонентов медицинских изделий. 

Однако, на практике лаборатории, проводящие анализ изделия отказывают в 

уменьшении объема испытаний в связи нежеланием снижения стоимость своих 

услуг. В свою очередь, это приводит к «двойной» проверке функциональных 

характеристик, дополнительной финансовой нагрузке на производителя и 

возможных запросов или отказов со стороны экспертов Росздравнадзора из-за 

несоответствия нормативным требованиям.   

Помочь устранить подобные разногласия могли бы специальные 

методические рекомендации Росздравнадзора для лабораторий. Кроме того, 

считаем, что запросы Росздравнадзора в части оценки технических, клинически 

и токсикологических испытаний должны быть направлены в лаборатории, в 

которых были проведены эти испытания, так как не всегда производитель 

компетентен в устранении замечаний, указанных в этой части экспертами 

Росздравнадзора.  
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- Большие затраты производителя, связанные не только с подготовкой 

специалистов, закупкой сырья, проведением дорогостоящих испытаний, но и с 

высоким размером госпошлин.  

Так, согласно № 382-ФЗ размер госпошлин при регистрации по 

национальным правилам составляет:  

Для 1 класса риска — 72 000 руб.; 

Для 2а класса риска — 104 000 руб.; 

Для 2б класса риска — 136 000 руб.; 

Для 3 класса риска — 184 000 руб.  

При этом, если производитель проходит процедуру регистрации по 

ускоренной процедуре (возможно только для изделий, созданных для 

диагностики Covid-19) [5] госпошлина составляет всего 7 000 руб.  

Учитывая, что производители и без того осуществляют большие 

финансовые вложения для создания собственного продукта и экспертам 

необходимо оценить практически одинаковый пакета документов по двум 

разным процедурам регистрации, то считаем, целесообразным уменьшить 

госпошлины, так как часто производителям приходится доказывать 

эффективность и безопасность своего изделия экспертам не единожды (при 

получении отказов в регистрации и новой подачи документов).  

Не редки случаи, когда лаборатории, понимая загрузку остальных 

медицинских учреждений или уникальность собственных методик не 

объективно повышают цены на свои услуги. 

Установление в Постановлении №1416 и решении Совета ЕЭК 

№46   верхней ценовой границы услуг по проведению испытаний 

способствовало бы снижению затрат производителей.  

- Со стороны регуляторных органов отсутствует желание к созданию 

качественных механизмов обжалования отказов в выдаче регистрационных 

удостоверений и к созданию устойчивых механизмом обмена информации с 
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производителем (на данный момент существуют только платные консультации) 

на этапе процедуры регистрации.  

Для улучшения взаимодействия между производителями и экспертами и 

уменьшения количества отказов в выдачи регистрационных удостоверений 

законодателем можно было бы установить возможность отправки до 3-х 

запросов производителям, в случае выявления незначительных технических 

ошибок. Запросы снизили бы затраты производителя на повторное 

прохождение процедуры регистрации и устранили не понимание между 

регистрирующим органом и заявителями. 

Также, способствовали бы продуктивному сотрудничеству между 

экспертами и представителями производителя бесплатные консультации. Часто, 

производители при трудоустройстве специалистов по регистрации 

пренебрегают платными консультациями, так как считают, что свой вклад в 

успешное получение регистрационного удостоверения они уже сделали, однако 

не всегда даже опытным специалистам возможно получить положительное 

решение от экспертов без предварительных консультаций.  

С 2022 года вступило в силу Решение Совета ЕЭК №46 от 12.02.2016 г., в 

соответствии с которым производители стран Евразийского экономического 

союза должны проходить единую регистрацию, после чего обращение 

медицинского изделий будет доступно на всех территориях стран членов 

ЕАЭС. Принятый международный акт отменил и без того сложную, ранее 

действующую в стране процедуры национальной регистрации, что сильно 

замедлило темпы прироста новой медицинской продукции. За прошедших 5 

месяцев 2022 года по системе регистрации ЕАЭС по данными Общего 

информационного ресурса и открытых данных было зарегистрировано всего 7 

медицинских изделий, из них только в трёх случаях производители являются 

российскими. При этом возможность подачи регистрационного досье по 

процедуре ЕАЭС была доступна еще с 2016 года (см. Диаграмму 2).  
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Таким образом, по данным из официальных источников Росздравнадзора 

и портала ЕАЭС видно, что в связи с вступлением в силу наднациональной 

процедуры регистрации новая медицинская продукция практически перестала 

появляется на российском рынке.  

Сложность процедура регистрации ЕАЭС заключается в том, что помимо 

законодательных недоработок национальный системы регистрации включила в 

себя и другие проблемные аспекты: необходимость прохождения лабораторных 

испытаний изделия, как минимум в одной клинике в стране членов ЕАЭС и 

общий аудит производства.  

Процедура регистрации стран ЕАЭС приводит к большим затратам 

производителя на: обучение персонала, подготовку к аудиту, оплату 

госпошлин, оплату лабораторных испытаний (по повышенным ценам, в связи с 

сложностью и неизвестностью новой процедуры регистрации), оплату выезда 

экспертов на проведение аудита, поиск новых специалистов, представляющих 

интересы компании, в странах ЕАЭС. В сложившейся ситуации после 24 

февраля 2022 года такие нововведения ставят и без того малое количество 

российский производителей в положение, когда производство и реализация 

продукции становится не выгодной.  

Понимая указанные выше обстоятельства, премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин подписал постановление, согласно которому будет упрощена 

процедура государственной регистрации медицинских изделий, который 

попадают в перечень дефектуры. Но, такое регистрационное удостоверение 

будет носить только временный характер. Также, для упрощения процедуры 

было подписано, Советом ЕЭК решение о временном разрешении приема 

документов по национальным системам регистрации (до конца 2022 г.), что 

позволит производителям еще полгода регистрировать свои изделия по 

отечественной системе. Учитывая, что 7 месяцев 2022 года производители 

медицинских изделий практически не имели возможности зарегистрировать 

необходимую медицинскую продукцию продление национальной системы 
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регистрации на 5 месяцев, не решит проблемы, связанные с отсутствием 

стабильных методов регистрации медицинских изделий.  

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассмотреть следующую модель, 

отраженную в приложении к статье, которая, по нашему мнению, будет 

способствовать совершенствованию законодательства в сфере регистрации 

медицинских изделий (см. Схему 3). 
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Приложения 

Диаграмма 1. Статистические данные IMDRF по использованию «принятых» 

стандартов 

Диаграмма 2. Динамика роста зарегистрированных медицинских изделий 

 

 
 

Схема 3. Выводы по научной статье. Возможные модели регулирования 

системы регистрации медицинских изделий 
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Аннотация: вопрос квалификации криптовалюты в системе гражданских прав 

стал предметом ожесточённых дискуссий последних лет среди правоведов. 

Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав имеет ключевое 

значение, так как это оно определяет характер прав на криптовалюту, 

квалификацию сделок с криптовалютой, а также возможные способы защиты 

прав обладателей криптовалют. Признание криптовалюты безналичным 

денежным средством представляется одной из наиболее интересных моделей 

правового регулирования.  
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Annotation: the qualification of cryptocurrencies in the civil rights system has been 

the subject of discussions in recent years among legal scholars. The place of 

cryptocurrency in the system of objects of civil rights is a great importance, as it 

determines the nature of the rights to cryptocurrency, the qualification of transactions 

with cryptocurrency, as well as possible ways of protection rights of cryptocurrencies 

holders. The recognition of cryptocurrencies as non-cash money seems to be one of 

the most interesting models of legal regulation. 

Key words: cryptocurrency, digital currency, blockchain, non-cash money, payment 

method. 

 

XXI век ознаменован веком информационных технологий, весь мир 

переживает чрезвычайно сложный период своей истории – время глобальных 

перемен, связанных со стремительным развитием науки и технологий, с так 

называемой 4-ой промышленной революцией.  

Внедрение инновационных технологий в наш быт настолько 

стремительно, что право попросту не знает механизмов, которые в должной 

степени регулировали бы эти отношения. Ярким примером является 

криптовалюта, концептуально новая альтернатива традиционным платежным 

единицам. В ее основе лежат не привычные праву системы, основанные на 

доверии к посредникам — финансовым учреждениям, а криптографические 

методы, обеспечивающие криптовалюте полную автономность и независимость 

от внешних регуляторов. 

Некоторые из объектов гражданских прав, указанных в ст. 128 

Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), имеют сходные черты с 

криптовалютой [1], однако очевидно криптовалюту нельзя признать вещью 

(вещь может быть исключительно материальным объектом, криптовалюта же 

виртуальна), результатами работ и услуг (в отношениях, связанных с созданием 

или использованием криптовалют отсутствует обязательственная 

составляющая), интеллектуальной собственностью (криптовалюта не связана с 
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творческой деятельностью), нематериальными благами (по своей природе 

нематериальные блага неотчуждаемы неразрывно связаны с личностью) [2, 

с. 83]. 

Другим объектом гражданских прав в соответствии со статьей 128 ГК РФ 

являются имущественные права: безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права и иные. Представляется 

целесообразным соотнести криптовалюту именно с имущественными правами, 

так как по своей сущности они наиболее близки к криптовалюте. 

В первую очередь морфологическое строение слова «криптовалюта» 

наталкивает на мысль о ее видовой принадлежности к деньгам (безналичным 

денежным средствам). Помимо этого, криптовалюта де-факто является 

эквивалентном денежных средств, что также говорит о сходстве с 

безналичными денежными средствами. 

Под безналичными денежными средствами понимается денежное 

требование лица, предоставившего денежные средства, к банку, 

осуществляющему учет этих средств на счете. В отличие от наличных 

денежных средств, безналичные являются не вещью, а имущественным правом. 

Безналичный расчет является списанием средств со счета плательщика и 

зачисление их на счет получателя, а не передачей вещи (п. 3 ст. 861 ГК РФ). 

Таким образом, безналичные денежные средства, как и криптовалюта лишены 

материальности, их главное преимущество заключается в том, что они 

позволяют производить расчет или транзакции в системе блокчейн между 

лицами оперативно и удаленно.  

С правовой точки зрения деньгами могут быть российский рубль и 

иностранная валюта. Иностранная валюта ограничена в обороте на территории 

России, порядок ее использования на территории Российской Федерации 

установлен ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 140 ГК 

РФ) [3]. Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» установлен запрет на введение и оборот на 
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территории РФ других денежных единиц, помимо рубля (ст. 27) [4]. 

Криптовалюта не является законным платежным средством, так как им может 

выступать только рубль, однако по отношению к иностранной валюте вопрос 

не так однозначен.  

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 1 ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» иностранной валютой являются:  

1) денежные знаки, являющиеся законным средством наличного платежа 

на территории соответствующего иностранного государства (группы 

иностранных государств); 

2) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

Поскольку иностранной валютой признаются «безналичные средства на 

банковских счетах и во вкладах, выраженные в денежных единицах 

зарубежных стран», возникает вопрос, можно ли признать криптовалюту 

иностранной валютой в случае, если иностранное государство признало ее 

своим национальным платежным средством? Так, в июне 2021 года впервые 

биткоин был признан законным платежным средством в государстве Сальвадор 

[5]. С 2001 года в Сальвадоре отсутствовала национальная валюта, расчеты 

производились в долларах США. В настоящий момент наравне с американским 

долларом законным платежным средством стал биткоин, в таком случае 

формально-нормативно криптовалюта может быть рассмотрена как 

иностранная валюта, если иностранное государство законодательно признает ее 

своей денежной единицей. В силу того, что наличность криптовалюты 

исключена, она выступает именно безналичным денежным средством, 

выраженным в иностранной валюте.  

Стоит заметить, что биткоин не включен в Общероссийский 

классификатор валют, в котором указано, что денежными единицами 

Сальвадора являются американским доллар и сальвадорский колонн 



 

146 
 

(фактически он выбыл из оборота еще в 2004 году) [6]. Однако в силу 

особенностей криптовалюты, ее признание иностранной валютой не только 

некорректно, но и в значительной степени опасно:  

1. Факт признания криптовалюты законным платежным средство носит 

единичный характер, в настоящий момент только Сальвадор принял 

соответствующие изменения в законодательство. Более того распространение 

биткоина внутри страны затруднено, так как далеко не все сальвадорцы имеют 

смартфон, а также доступ в интернет, без которых крипто транзакции 

невозможны. Криптовалютный кошелек «Chivo», обеспечиваемый 

сальвадорскими властями, функционирует не стабильно, сервис показывает 

неверный баланс, а техподдержка не в силах разрешать технические трудности 

[7].  

Представляется, что криптовалютное регулирование в Сальвадоре 

свидетельствует о непродуманной финансовой государственной политике, 

целью которой является не реальный ввод в оборот биткоина, а создание 

информационного повода для популяризации государства с целью привлечения 

иностранных инвестиций.  

2. Государство наделяет определенные вещи силой платежного средства, 

называя их деньгами. Монополия государства на эмиссию денег является 

одним из ключевых признаков государственности, а эмиссия выступает 

важнейшим финансово-валютным инструментом [8]. В случае с криптовалютой 

эмиссия децентрализована, государство не может воздействовать на нее — 

экономическое значение эмиссии дискредитируется.  

3. В силу того, что криптовалюта не имеет централизованного регулятора, 

а также ничем не обеспечивается, она имеет высокий уровень волатильности. 

Это во многом затрудняет использования ее в качестве платежного средства 

поскольку дестабилизирует гражданский оборот. В частности, в случае 

заключения соглашений, обязанности по которым должны быть исполнены в 
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криптовалюте, определение реальной цены сделки осложнено, так как 

буквально за сутки курс может изменить более чем на 75%. 

Нельзя не упомянуть, что к сделкам с криптовалютами можно применять 

режим «узуальных денег» (вещей, в силу обыкновения принимаемых в качестве 

средства платежа). Подобные сделки можно квалифицировать как мену, если 

оба предоставления вещи, либо как атипичную сделку, если одно из 

предоставлений нематериально [9, с. 106]. В любом случае, такая концепция не 

дает оснований для квалификации криптовалюты как денег в их общеправовом 

значении.  

Таким образом, признание криптовалюты безналичным денежным 

средством представляется неточным. В научной литературе отмечается, что 

«криптовалюту нельзя отнести к деньгам, но ее нельзя и однозначно отнести к 

денежным суррогатам (незаконное средство платежа)» [10, с. 60]. При 

заключении сделок с криптовалютой денежные обязательства также не 

возникают, так как средством платежа могут быть только деньги — иные 

формы не могут быть платежами по определению.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме правовой природы 

договора суррогатного материнства. До настоящего момента нет единого 

мнения по данному вопросу. Автором исследуются точки зрения 

отечественных правоведов относительно сущности договора суррогатного 

материнства. Обращается внимание на недостаточную проработанность 

законодательства касательно института суррогатного материнства. По 

результатам исследования автором делается вывод о комплексном характере 

договора суррогатного материнства, определяется предмет договора и 

формулируется предложение по внесению дополнений в Гражданский кодекс 

РФ. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное 

материнство, договор суррогатного материнства, лечение бесплодия 
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Annotation: the article is devoted to the actual problem of the legal nature of the 

surrogate motherhood agreement. To date, there is no consensus on this issue. The 

author explores the points of view of domestic jurists regarding the essence of the 

surrogacy contract. Attention is drawn to the insufficient elaboration of legislation 

regarding the institution of surrogacy. Based on the results of the study, the author 

concludes about the complex nature of the surrogacy contract, determines the subject 

of the contract and formulates a proposal for amendments to the Civil Code of the 

Russian Federation. 

Key words: assisted reproductive technologies, surrogate motherhood, surrogate 

motherhood contract, infertility treatment, genetic parents, service contract, fee-based 

services. 

 

Согласно информации из официального Статистического сборника от 

2021 Федеральной службы государственной статистики, начиная с 2015 года 

коэффициент рождаемости в Российской Федерации стабильно снижается. В 

2015 году он составлял 13,3 на 1000 человек, в 2020 году –  9,8 [7]. 

По итогам 2021 года на заседании рабочей группы, состоящей из 

представителей Министерства труда и социальной защиты РФ представителей 

НИУ ВШЭ, обсуждалась проблема снижения рождаемости.  Представители 

Минтруда заявили о рисках сохранения перспективы снижения рождаемости в 

России до 2024 года. При этом среди факторов, серьезно подкрепляющих 

данную нерадостную перспективу, рабочей группой были отмечены 

следующие: снижение количества россиянок в структуре населения в 

репродуктивном возрасте 20–29 лет (на 20% с 2017 по 2021 года), ситуация 

неопределенности на рынке труда, усилившаяся за период пандемии [13]. 

Молодежь чаще склоняется в сторону отказа от рождения детей, планируя 

сперва достичь финансовой стабильности. К сожалению, наступления 

благоприятных жизненных обстоятельств паре очень часто приходится ждать 

годами. 
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Помимо сознательного отказа от зачатия ребенка еще одним фактором, 

способствующим снижению рождаемости, является проблема бесплодия. В 

2011 году специалистами из  научных центров США и Всемирной организации 

здравоохранения было проведено совместное  международное исследование. 

Согласно ему распространенность в России вторичного бесплодия среди 

женщин 20-44 лет характеризуется 3,2%, что втрое выше, чем в США или в 

Финляндии. Показатель распространенности первичного бесплодия в России 

соответствует среднемировому и составляет 1,9% [6]. 

Достижения науки активно внедряются в жизнь современного человека. 

Для бесплодных пар применение вспомогательных репродуктивных технологий 

может представляться единственным решением проблемы.  

В Российской Федерации институт суррогатного материнства является 

легальным. Единого исчерпывающего  законодательного акта о суррогатном 

материнстве законодатель не предусмотрел. Существуют отдельные нормы, 

содержащиеся  в различных нормативно-правовых актах. Федеральный закон 

от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в ст. 55 раскрывает понятие вспомогательных репродуктивных 

технологий, запреты, круг субъектов этих отношений и их права, дает 

определение суррогатного материнства [5]. В этой же статье указывается, что 

порядок применения данных репродуктивных технологий, а также 

сопутствующие при этом ограничения и противопоказания утверждаются на 

федеральном уровне компетентным органом исполнительной власти – 

соответствующие положения раскрыты в Приказе Министерства 

здравоохранения РФ от 30.08.2012 № 107н. 

Далее абз.2 п.4 ст. 51 Семейного кодекса РФ предусматривает особенное 

правило в порядке записи родителей в книге записи рождений: генетические 

родители, состоящие в браке, могут быть записаны в качестве родителей только 

с согласия суррогатной матери [1]. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143 
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«Об актах гражданского состояния» также содержит аналогичное положение 

[4]. 

В настоящее время правовая природа договора суррогатного материнства 

выступает предметом споров отечественных практиков и теоретиков различных 

отраслей права: семейного, гражданского, уголовного. Причиной является 

разные взгляды на морально-нравственную сторону сделки с участием ребенка, 

во многом порожденные недостаточной степенью урегулированной данной 

сферы правоотношений. 

В соответствии с п.9 ст. 55 федерального закона №323 суррогатное 

материнство определяется как вынашивание и рождение ребенка по договору, 

заключенному между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод 

после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 

женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 

медицинским показаниям [5]. 

С момента легализации в России института суррогатного материнства у 

многих исследователей возникал вопрос о соотношении договора суррогатного 

материнства и договора купли-продажи в силу существования  тонкой границы, 

отделяющей технологию суррогатного материнства  от совершения уголовно 

наказуемого деяния, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ – торговли людьми [3]. 

На данный момент присутствуют различные точки зрения на сущность 

суррогатного материнства. Некоторые исследователи относят договор 

суррогатного материнства к виду гражданско-правового договора, а именно к 

договору о возмездном оказании услуг, следовательно, считают, что  будет 

абсолютно логичным применять к данным правоотношениям положения главы 

39 Гражданского кодекса РФ – «Возмездное оказание услуг» [2]. Однако стоит 

отметить, что в России договор суррогатного материнства может носить как 

коммерческий, так  безвозмездный характер. Усложняет проблему его правовой 
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природы также то, что законодатель не дал определение понятия договора, не 

предусмотрел форму заключения договора и его существенные условия. 

О. В. Фетисова в своем исследовании делает вывод о том, что формой 

договора суррогатного материнства является договор возмездного оказания 

услуг, а объектом данных гражданских правоотношений может быть лишь 

имущественные блага [8, с. 59]. 

Однако законодатель разрешает заключать договор суррогатного 

материнства на безвозмездной основе, тогда в этом случае положения главы 39 

ГК РФ  к данным отношениям и к данному типу договора суррогатного 

материнства не будут относиться. Е. С. Митрякова считает, что сам факт 

возможности заключения договора на безвозмездной основе не препятствует 

его включению в главу 39 ГК РФ как специфического вида договора 

возмездного оказания услуг, так как зачастую ему присущ именно 

коммерческий характер [9, с. 81]. 

Действительно, договор суррогатного материнства на коммерческой 

основе имеет схожие черты с договором о возмездном оказании услуг. В этом 

случае исполнителем выступает суррогатная мать, а заказчиками – 

генетические родители, одинокая женщина, для которой невозможно рождение 

ребенка по медицинским показаниям. На суррогатную мать возлагается 

обязанность выносить и родить ребенка, а на заказчика – оплатить оказанную 

услугу. Согласно законодательному определению суррогатное 

материнство  включает в себя два обязательных элемента – вынашивание и 

рождение ребенка. Передача ребенка после его рождения  генетическим 

родителям не является обязанностью суррогатной матери. Обратное бы 

означало, что объектом договора является рожденный ребенок и происходит 

купля-продажа человека, что выступает признаком объективной стороны 

уголовно наказуемого деяния – торговли людьми. 

Исходя из двойственности договора суррогатного материнства, который 

может носить как коммерческий, так и безвозмездный характер, некоторые 
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исследователи утверждают, что договор суррогатного материнства нельзя 

относить к виду договора возмездного оказания услуг. Исследователи М. А. 

Волкова и Е. В. Питько  пришли к мнению о том, что данный договор является 

непоименованным, таким образом, выделяя его в отдельный специфический 

вид гражданско-правового договора [10, с. 155]. 

Существует мнение, что договор суррогатного материнства является 

семейно-правовым договором, обладает особой правовой природой и не может 

относится к гражданско-правовым договорам. Данную точку зрения 

поддерживает Е. В. Стеблева утверждая, что его основу составляет не 

удовлетворение материальных потребностей, а восполнение репродуктивной 

функции женщины, которая неспособна родить ребенка в силу не зависящих от 

нее обстоятельств [11, с.15]. 

Г. В. Богданова отмечает специфичность договора суррогатного 

материнства в части прав и обязанностей, если суррогатная мать отказывается 

передать ребенка генетическим родителям и решает оставить его у себя и не 

понесет за это никакой ответственности, а заказчики не вправе оспаривать 

такой отказ суррогатной матери: «все это говорит в пользу того, что к данным 

отношениям неприменимы нормы гражданского права» [12, с. 25].  

Вместе с этим, относить договор суррогатного материнства только к 

сфере влияния семейного права  и определять его как семейно-правовое 

соглашение будет некорректным. В этом случае возникнет противоречие 

субъектного состава семейных правоотношений, так как суррогатная мать и 

генетические родители не вступают в семейные правоотношения. Нормы 

исключительно семейного права не в состоянии урегулировать возникшие из 

договора суррогатного материнства отношения.   

На основании проведенного исследования, следует вывод о 

смешанной  правовой природе договора о суррогатном  материнстве как 

непоименованного в ГК РФ гражданско-правового договора, не 

противоречащего действующему российскому законодательству 



 

155 
 

и  направленного на реализацию репродуктивного права человека. В семейном 

праве отсутствуют нормы, устанавливающие порядок заключения, исполнения 

и прекращения договора суррогатного материнства, так как отношения, 

возникающие в данном случае между исполнителем и заказчиками, находятся 

за рамками предмета семейного права. 

Считаем необходимым дополнить часть вторую ГК РФ главой «39.1 

Договор суррогатного материнства». Учитывая комплексный характер данного 

договора представляется необходимым законодательно определить предмет 

данного договора как услуги, заключающиеся в прохождении суррогатной 

матерью процедуры переноса донорского эмбриона, вынашивании плода и 

рождении ребенка. Также законодателю надлежит закрепить как форму 

договора простую письменную форму и его существенные условия (предмет, 

цена, срок) с возможностью включения других существенных условий по 

заявлению одной из сторон. Законодательное закрепление указанных 

положений будет способствовать соблюдению интересов ребенка, рожденного 

вследствие заключения данного договора и максимально снизит риск 

возникновения недопонимания между сторонами и судебных споров. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема 

злоупотребления правом покупателями, именуемая «потребительским 

экстремизмом». Анализируются виды, формы выражения данного явления. 

Авторы проиллюстрировали проблему «потребительского экстремизма» 

судебной практикой.  В качестве решения приведены рекомендации по 

противодействию злоупотреблению правом покупателями. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, потребители, потребительский 

экстремизм, закон о защите прав потребителей, гражданские права.  

 

ABUSE OF THE RIGHT BY CONSUMERS: CURRENT PROBLEMS 

Annotation: in this article, the authors consider the problem of abuse of the right by 

buyers, referred to as "consumer extremism". The types and forms of expression of 

this phenomenon are analyzed. The authors illustrated the problem of "consumer 
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extremism" by judicial practice. As a solution, recommendations are given to 

counteract the abuse of the right by buyers. 

Key words: abuse of law, consumers, consumer extremism, consumer protection 

law, civil rights. 

 

Для соблюдения баланса интересов продавца и покупателя 

законодательством закреплены права последнего. Закон Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите 

прав потребителей) стал одним из самых понятных законов, который защищает 

интересы обычных потребителей. Однако неравноценное положение продавца 

и покупателя сопровождается злоупотреблением правом последним. Е. Ю. 

Усольцев в своей работе отмечает, что недобросовестность потребителей 

является значительной правовой проблемой как в теоретической плоскости, так 

и в практической [7, с. 41].  Известно достаточно случаев, когда потребители 

используют свои права не для защиты, а для получения выгоды за счёт 

предпринимателя. Мотивом для таких действий может быть  как получение 

выгоды (получить услугу бесплатно, а в некоторых случаях и с дополнительной 

компенсацией после ее оказания), так и психологический мотив (желание 

доставить предпринимателю неудобства). 

Гражданским кодексом Российской Федерации от  30 ноября 1994 года № 

51-ФЗ (далее – ГК РФ) такие действия определяются как злоупотребление 

правом. В статье 10 ГК РФ под  злоупотреблением права признаётся 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

Неформально же эта проблема получила название «потребительского 

экстремизма». В российском законодательстве нет легального определения 

потребительского экстремизма; тем более этот термин имеет вызывающую 

стилистику. Данное понятие должно применяться в уголовном и 
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международном праве, его использование в гражданском праве некорректно, 

потому как целью экстремизма является дестабилизация общества при помощи 

насилия. Проблема злоупотребления правом упоминалась в Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года [1]. В том числе указывалось, что 

проблема злоупотребления доверием потребителей (при осуществлении 

переуступки прав требования) и правовыми инструментами и гарантиями, 

предусмотренными для потребителей, со стороны недобросовестных 

посредников (автоюристов, раздолжителей, антиколлекторов), воспринимается 

предпринимательским сообществом как проявление потребительского 

экстремизма. Однако решение должным образом в данном документе не 

отражено. Авторы согласны с мнением Е. Ю. Руденко, что в данном случае 

использование термина «злоупотребление правом» будет более чем приемлемо 

[5, с. 90]. Поэтому нет необходимости отдельно закреплять определение 

«потребительского экстремизма».  

В зарубежной практике известен пример, когда жительница штата 

Калифорния Джоан  получила 2 млн $ в качестве возмещения ущерба за то, что 

в одном из ресторанов «Макдональдс» обожглась горячим кофе [8]. От 

недобросовестных потребителей чаще всего страдает крупный бизнес, 

вследствие того, что от крупной торговой сети можно получить больше, чем от 

индивидуального предпринимателя. Однако из-за разнообразия схем 

злоупотребления правом, данная проблема не обошла и малый бизнес. 

Наибольшую активность «потребитель-экстремист» проявляет, что логично, в 

самых популярных отраслях розничной торговли (ритейла): бытовая техника и 

электроника, парфюмерия и косметика, спортивные товары, одежда и обувь и 

даже продукты питания. Помимо этого, потребители очень активны на рынках 

банковских и страховых услуг, грузоперевозок и перевозок пассажиров 

(авиатранспорт, такси), туристской деятельности, гостиничного и ресторанного 
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дела. Рост претензий и агрессивного поведения клиентов отмечается на рынке 

медицинских и косметологических услуг [9]. 

 «Потребительский экстремизм» может быть как индивидуальным, так и 

коллективным явлением. По этому критерию можно выделить два вида 

рассматриваемого явления: 

1) злоупотребление правом со стороны потребителя; 

2) недобросовестное поведение общественных организаций потребителей 

[10]. 

Каким образом и какими статьями закона могут оперировать 

недобросовестные потребители? Самое часто используемое право 

недобросовестным покупателем – это право на возврат как качественного, так и 

некачественного товара. Так, покупатель, приобретая оригинальную вещь, 

например, сумку от известного бренда, пытается вернуть в течение 14 дней, 

ссылаясь на ст. 25 Закона о защите прав потребителей, копию этого товара [11]. 

Бывают случаи, когда покупатель сдает вещи, бывшие в употреблении, но на 

которых нет следов носки и сохранены все ярлыки и этикетки.  

Потребители для достижения корыстной цели могут прибегать к таким 

методам как обман, шантаж. Например, потребитель Х. предъявил иск к ООО 

«Мок-производство» о защите прав потребителей с требованием компенсации 

морального вреда за якобы проданную ему пачку фундука с мертвой мышью 

внутри. В итоге требования истца удовлетворены не были, так как истец не мог 

доказать, что мышь изначально находилась в пачке, а экспертиза показала, что 

смерть мыши наступила не из-за процесса фасовки, а в результате свернутой 

шеи [12]. Однако заявление потребителя о защите его прав обернулось в 

неблагоприятную сторону для Общества защиты прав потребителей МОО 

«Общественный контроль», в отношении которого был подан иск в 

арбитражный суд о защите деловой репутации. В результате рассмотрения 

кассационной жалобы по данному делу было взыскано 100 000 рублей 

нематериального вреда с МОО «Общественный контроль» [4]. 
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В.В. Богдан, М.Н. Урда относят к злоупотреблению правом жалобы в 

контролирующие органы, а также попытки получения огромных сумм в 

качестве компенсации морального вреда и взыскания неустоек [6, с. 33]. 

Интересный пример был опубликован в Обзоре судебной практики о 

защите прав потребителей. Покупатель приобрел в магазине ноутбук, в котором 

в последующей эксплуатации были обнаружены дефекты в виде залипания 

клавиш на клавиатуре, с чем и обратился покупатель в сервисный центр два 

раза. В итоге был составлен акт, отправленный вместе с претензией, о возврате 

уплаченной за товар суммы, возмещении разницы в стоимости товара и других 

расходов импортеру, которая не была удовлетворена. Суд первой инстанции 

отказал истцу в иске, потому как последний не соблюл порядок действий для 

заявления требования о возврате стоимости некачественного товара, с чем не 

согласились суды апелляционной и кассационной инстанции. Однако Судебная 

коллегия Верховного Суда РФ выводы названных инстанций признала не 

соответствующими закону и указала, что обоснованность заявленных к 

импортеру требований о ненадлежащем качестве товара может быть проверена 

в случае обязанности предоставить такой товар, а потому предъявление 

требования о возврате денежных средств должно быть после возврата товара 

ненадлежащего качества. Судебная коллегия Верховного Суда РФ отметила, 

что необходимо оценить поведение потребителя на предмет добросовестности, 

поскольку это будет неблагоприятным последствием для потребителя – ему 

откажут во взыскании неустойки и штрафа [2]. Еще один пример связан с 7- 

миллионной неустойкой, которую пытался взыскать истец. Он приобрел 

автомобиль, а спустя два месяца обнаружил техническую неисправность и 

обратился к дилеру, а затем и к производителю для устранения недостатков по 

гарантийному сроку, однако ему отказали, поскольку, по их мнению, 

неисправность возникла по вине собственника. С результатами экспертизы 

гражданин взыскал убытки за устранение неисправности, компенсацию 

морального вреда и штраф. Затем потребитель обратился в Лефортовский 
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районный суд за взысканием неустойки с «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в 

размере 6,955 млн руб. и штрафа в размере 50 % за неудовлетворение 

требований потребителя в добровольном порядке. Суд в результате 

рассмотрения дела отказал истцу в удовлетворении требований, при этом 

отметив, что истец воспользовался своим правом, предусмотренным п.1 ст.18 

Закона о защите прав потребителей на возмещение затрат на устранение 

недостатка автомобиля в виде замены амортизатора, убытки взысканы 

вступившим в законную силу решением мирового судьи. В судебном заседании 

было установлено, что на момент составления и направления претензий 

оснований для ее удовлетворения не было, потому как автомобиль был 

технически исправен, а неисправность устранена самим истцом [3].  

Злоупотребление правом со стороны потребителя выражается, чаще 

всего, в следующих формах: 

1) отказ потребителя от оплаты услуги непосредственно после ее 

получения, несмотря на отсутствие дефектов качества при ее оказании; 

2) угроза обращения в правоохранительные органы, иные 

государственные органы; 

3) угроза инициирования в отношении предпринимателя проверок 

государственных служб (чаще всего – Роспотребнадзора, Росздравнадзора); 

4) получение услуги и последующее направление требования о возврате 

денежных средств, компенсации морального вреда и проч. Это не 

исчерпывающий список; формы потребительского экстремизма могут 

встречаться в различных комбинациях [10]. 

Распространена позиция судов и административных органов, что в таких 

категориях дел необходимо защищать слабую строну конфликта – потребителя. 

При этом у продавцов возникают сложности при доказывании наличия факта 

злоупотребления права со стороны потребителя. Поэтому основным принципом 

для продавцов в борьбе с «потребительским экстремизмом» должно стать 

знание и соблюдение закона. Данным принципом должен руководствоваться не 
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только сам предприниматель, но и его продавцы, которые должны быть 

осведомлены о таком явлении и уметь действовать в подобных 

ситуациях.  Необходимо подробно описывать свой товар и проверять цену, 

составлять договор и акт именно под свой продукт, с учётом всех его 

особенностей, подписывать акты оказания услуг (если это вытекает из 

сущности правоотношений) с обязательным указанием, что у клиента нет 

претензий к качеству и объёму, а при  их возникновении вести спор с клиентом 

в письменной форме, чтобы иметь доказательства в суде. 

Не следует забывать, что право необходимо для регулирования 

общественной жизни, а  права и свободы человека являются высшей 

ценностью, что гарантировано Конституцией Российской Федерации. В первую 

очередь законы должны использоваться для защиты или восстановления 

нарушенного права, а не в противоправных, корыстных и аморальных целях. 
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Постановка проблемы. Бесконтрольное развитие сферы торговли 

обычно приводит к негативным экономическим последствиям. В отсутствие 

антимонопольного регулирования крупные ритейлеры приобретают 

возможность ограничивать конкуренцию на рынке. Это отрицательно 

сказывается на положении поставщиков товаров, представителей малого и 

среднего предпринимательства и потребителей [16, с. 4]. Поскольку 

необходимой переговорной силы в подобной ситуации у этих субъектов нет, 

единственная возможная для них стратегия – взывать к публичному 

вмешательству [22, c. 30-36]. 

На протяжении долгого времени сектор розничной торговли был одним 

из наиболее свободных от государственного контроля в российской экономике 

[23, c. 6]. Суды не обладали инструментами для борьбы с сомнительными 

практиками торговых компаний [12, c. 27-30]. Однако уже в 2009 г. ситуация 

изменилась в связи с принятием Федерального Закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Закон о торговле). По всей видимости, в основе такого 

поворота государственной политики лежит как раз осознание угрозы роста 

влияния торговых сетей [20, c. 104].  

Законодатель посчитал, что безграничное расширение торговых сетей 

возможно остановить только посредством создания специальных 

антимонопольных требований к осуществлению торговли. Оставляя в стороне 

политические аспекты этих преобразований, данная работа концентрируется на 

их юридической сущности. В связи с этим главной целью настоящего 

исследования является анализ текущих антимонопольных требований к 

осуществлению торговли и выявление проблемных позиций. 

Понятие торговой сети. В контексте антимонопольного регулирования 

под торговлей следует понимать вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров [10, п. 1 ч. 2]. Главным 

действующим лицом в торговле является торговая сеть, поэтому именно к ней 
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предъявляется большинство содержащихся в законодательстве ограничений. 

Закон о торговле содержит легальное определение торговой сети, в 

соответствии с которым выделяются два альтернативных квалифицирующих 

признака данного понятия [1, cт. 2].  

Во-первых, торговой сетью признается совокупность двух и более 

торговых объектов, которые принадлежат на законном основании 

хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, 

входящим в одну группу лиц [5]. Торговая деятельность в данном случае может 

осуществляться в двух и более зданиях, строениях, сооружениях, оснащенных 

специальным оборудованием для демонстрации товаров и обслуживания 

потребителей. Данные торговые объекты при этом должны находиться под 

общим управлением [10]. 

Во-вторых, в качестве торговой сети закон рассматривает совокупность 

двух и более торговых объектов, которые используются под единым 

коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации [4]. 

Следует отметить, что субъект, заключивший с правообладателем средства 

индивидуализации договор коммерческой концессии, также будет считаться 

осуществляющим торговлю посредством организации торговой сети. 

Следовательно, на него будут распространяться все требования и ограничения, 

предусмотренные Законом о торговле.  

В литературе высказываются разнообразные предложения по 

совершенствованию перечня признаков торговой сети. В частности, 

предлагается установить минимальный размер дохода, полученного за 

предшествующий год [15, c. 123]. Это позволило бы исключить 

распространение антимонопольных ограничений на субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Подобный критерий можно обнаружить и в 

зарубежной практике [18, c. 168]. Кроме того, предлагается дифференцировать 

правовой статус торговых сетей в зависимости от территории, на которой они 

осуществляют свою деятельность. Очевидно, что возможности федеральных 
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торговых сетей и региональных значительно разнятся. Установление к ним 

одинаковых требований может привести к нежелательным экономическим 

последствиям: региональные и локальные торговые сети могут быть попросту 

вытеснены с рынка [15, c. 124].  

Таким образом, больших трудностей с идентификацией торговой сети на 

практике не возникает, поскольку ее критерии явным образом определены в 

законодательстве. В то же время признаки торговой сети часто подвергаются 

критике: ученые говорят о необходимости установления минимального размера 

дохода, распространения категории «доминирующее положение» и 

дифференциации торговых сетей. Серьезных препятствий к подобным 

преобразованиям на сегодняшний день нет – открытым остается лишь вопрос 

их целесообразности. 

Применимость норм о доминирующем положении. Следует отметить, 

что Закон о торговле не говорит о том, что субъекты, осуществляющие 

торговую деятельность путём создания торговой сети, признаются 

занимающими доминирующее положение [11, c. 4-8]. Многие исследователи 

считают это упущением и призывают распространить на торговые сети 

категорию «доминирующее положение» [17, c. 3-7]. Однако есть и ряд авторов, 

которые высказывают опасения по поводу возможных следствий такого 

решения [15, c. 121]. Законодательных ограничений к введению в Закон о 

торговле норм о доминировании нет, поскольку Закон о защите конкуренции 

разрешает устанавливать в федеральном законодательстве случаи признания 

доминирующим положения субъекта, доля которого на рынке определенного 

товара составляет менее 35 % [2, ч. 6 ст. 5].  

В перспективе данная проблема должна быть подвержена тщательному 

экономическому, социологическом и правовому анализу. Тем не менее в 

рамках текущего регулирования при установлении доминирующего положения 

ритейлеров должны применяться общие положения ст. 5 Закона о защите 

конкуренции [7]. 
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Антимонопольные ограничения в сфере торговли. Основные 

антимонопольные требования к осуществлению торговли содержатся в главе 3 

Закона о торговле. Нарушение антимонопольных требований к осуществлению 

торговли влечет за собой привлечение к административной ответственности. 

Соответствующие составы правонарушений содержатся в ст. 14.40, 14.41 и 

14.42 КоАП РФ [3]. 

Большинство ограничений законодатель не связывает с достижением 

определенной доли на рынке [1, ст. 13]. К таким «общим» ограничениям, 

обязательным для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети, 

относятся: (1) запрет создавать дискриминационные условия; (2) запрет 

создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из товарного 

рынка других хозяйствующих субъектов; (3) запрет нарушать установленный 

НПА порядок ценообразования; (4) запрет навязывать контрагенту отдельные 

установленные законом условия и (5) запрет осуществлять оптовую торговлю с 

использованием договоров комиссии, поручения, агентского договора или 

смешанного договора, содержащего элементы названных договоров и (6) запрет 

заключения договора, содержащего условие о возврате поставщику 

продовольственных товаров, на которые срок годности установлен до 30 дней 

включительно, либо о замене таких товаров на аналогичные или возмещение их 

стоимости.  

Некоторые ограничения также устанавливаются в главе 2 Закона о 

торговле. В частности, участникам торговой деятельности запрещается 

включать в цену договора поставки продовольственных товаров в торговую 

сеть каких-либо видов вознаграждения за исполнение торговой сетью условий 

договора, кроме допустимых ч. 4 ст. 9 Закона о торговле [1, ч. 6 ст. 9]. Также в 

договор поставки продовольственных товаров запрещено включать условия о 

совершении поставщиком действий или об оказании услуг, направленных на 

продвижение товаров [1, ч. 12 ст. 9]. По всей видимости, данные ограничения 
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направлены на недопущение навязывания торговыми сетями несправедливых 

условий поставщикам.  

Предупреждению дискриминации поставщиков также служат положения 

ст. 9 Закона о торговле. В них законодатель установил обязанность для 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые 

сети, обеспечить прозрачность процедуры отбора контрагентов. Такие 

хозяйствующие субъекты должны предоставить доступ к информации об 

условиях отбора контрагента и о существенных условиях будущего договора. 

Информирование осуществляется в форме размещения указанных сведений на 

сайте торговой сети в сети «Интернет». Если ритейлер не исполняет данной 

обязанности, то потенциальный поставщик может направить официальный 

запрос [10, ч. 5]. Отказ в предоставлении запрошенных сведений или 

игнорирование запроса может послужить основанием для обращения субъекта, 

желающего начать поставки, в антимонопольный орган.  

Отсутствие требований к достижению определенной доли в доктрине 

объясняется по-разному. Во-первых, это может быть связано со спецификой 

деятельности торговой сети: она всегда действует по принципу 

мультитоварности. Продуктовые границы в рамках любой сети соединяют 

различные группы товаров. Какие-либо продуктовые границы 

соответствующего товара сложно установить и деятельность торговой сети 

анализируется по продаже всего комплекса мультитоварной группы. Во-

вторых, более строгие требования в отношении субъектов, осуществляющих 

розничную продажу продовольственных товаров, могут быть обусловлены 

публичным интересом [15, c. 120]. В рамках данного публичного интереса 

государство обязано вмешиваться, если действия торговых сетей угрожают 

продовольственной безопасности РФ.  
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Покупка дополнительной торговой площади. Наряду с общими 

запретами Закон о торговле предусмотрел особое ограничение, которое 

связывается с достижением определенной рыночной доли [1, ст. 14]. 

Некоторым хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную 

торговлю посредством организации торговой сети, запрещается приобретение 

дополнительной торговой площади торгового объекта по любым основаниям. 

Соблюдение этого запрета обязательно для тех субъектов, доля которых 

превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в 

денежном выражении за предыдуший финансовый год в границах 

административно-территориальных образований. Предполагалось, что данная 

норма создаст фундамент для развития торговых сетей по горизонтали и 

обеспечит равный доступ хозяйствующих субъектов на рынок услуг розничной 

торговли. Конечным бенефициаром этого должен был стать потребитель, 

поскольку ограничения на приобретение дополнительных торговых площадей в 

теории привели бы к снижению цен и улучшению обслуживания потребителей 

[10, ч. 3]. 

Совершение сделки в нарушение данных требований влечет ее 

ничтожность. Однако следует обратить внимание на то, что судебная практика 

не ограничивается установлением фактического достижения процентного 

порога. Для признания недействительной такой сделки также необходимо 

доказать, что в результате совершения оспариваемых сделок произошло 

увеличение площади торговых объектов [9]. Более того, сделка может быть 

сохранена даже в том случае, если допущенное нарушение было устранено 

посредством отчуждения иных торговых площадей [6]. 

На практике возникают определенные проблемы, связанные с 

установленной законом долей. Во-первых, некоторые ученые считают такой 

порог чрезмерно завышенным [14, c. 3-6]. Норма не достигает своей цели, 

поскольку не исключает формирования на рынке олигополии. Несколько 

крупных ритейлеров вполне могут поделить между собой рынок, не превышая 
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установленную законом долю. Выход новых фирм на рынок при этом 

оказывается затруднен, а сами олигополисты получают возможность 

использовать средства неценовой конкуренции [21, c. 168-174]. Эффективность 

рассматриваемых мер ослабляет и тот факт, что наращивание доли на рынке не 

всегда находится в прямой зависимости от объема торговых площадей [15, c. 

122-123]. 

Во-вторых, торговые сети не всегда имеют доступ к информации 

относительно объема розничного товарооборота за текущий год. Сбор и анализ 

данной информации осуществляется службой государственной статистики. 

Результаты ее работы публикуются ежегодно, до 1 мая года, следующего за 

отчетным годом [19, c. 3]. Использование же иных источников не допускается 

[20, c. 105-107]. Очевидно, на практике возникают спорные ситуации, 

Например, договор может быть заключен в отсутствие официальных данных об 

объемах розничного оборота за предшествующий год, но после их публикации 

оказывается, что доля компании все-таки превышала порог в 25% [8]. 

Неопределенность для торговых сетей усиливается в силу того, что процесс 

приобретения торговой площади занимает большое количество времени. 

Торговая сеть может потратить большое количество ресурсов на поиск объекта 

сделки и ведение переговоров, но впоследствии обнаружить, что она превысила 

порог доминирования. Введение нового объекта в эксплуатацию в таком случае 

становится невозможным.  

Законодательно данная ситуация не урегулирована, однако Верховный 

Суд РФ в одном из своих определений указал на то, что ретроспективное 

применение данных службы государственной статистики недопустимо [4]. 

Следовательно, сделка по приобретению торговой площади в отсутствие 

информации об объёме розничного товарооборота за текущий год в 

сложившейся судебной практике остается действительной и поведение 

торговой сети считается добросовестным. Тем не менее представляется, что 

подобные правовые проблемы нуждаются именно в законодательном решении. 



 

175 
 

Возможным выходом является внесение в Закон о Торговле прямого указания 

на то, что введение объекта в условиях неопределенности относительно 

рыночной доли не является правонарушением [20, c. 106-109]. 

Таким образом, в российском законодательстве можно выделить две 

группы антимонопольных ограничений в сфере торговли: (1) общие, которые 

не связаны с достижением хозяйствующим субъектом определенной рыночной 

доли, и (2) специальное ограничение на приобретение дополнительной 

торговой площади, которое вступает в силу лишь при достижении 

хозяйствующим субъектом определенной доли продаж на рынке в пределах 

административно-территориального образования. Реализация специального 

ограничения на практике сталкивается с рядом трудностей, которые можно 

было бы разрешить посредством совершенствования законодательства. 

Заключение. В силу своей особой значимости рынок торговли не может 

развиваться хаотично и нуждается в контроле со стороны государства. 

Проведенное исследование показывает, что в российском правопорядке этот 

контроль выражается в установлении системы особых антимонопольных 

требований к осуществлению торговли. Законодатель обращает эти требования 

к субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством 

организации торговой сети. Признаки торговой сети исчерпывающим образом 

сформулированы в Законе о торговле, но многие ученые подчеркивают 

необходимость их дальнейшего совершенствования. Доминирующее 

положение для субъектов торговли определяется в соответствии с общими 

правилами, установленными Законом о защите конкуренции. 

Систему антимонопольных ограничений в области торговли образуют 

общие запреты и специальное ограничение на покупку дополнительное 

торговой площади. Общие запреты распространяются на хозяйствующих 

субъектов вне зависимости от их рыночной доли. Приобретение 

дополнительной торговой площади не допускается лишь для тех, доля которых 

превышает 25% объема всех реализованных товаров за предыдущий 
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финансовый год в границах административно-территориальных образований. 

Практическая реализация специального ограничения сталкивается с рядом 

трудностей, которые нуждаются в законодательном решении. 
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ПОНЯТИЕ «ВЕЩЬ» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. 

Аннотация: в статье рассматривается проблемный вопрос определения 

понятия «вещь» применительно к гражданскому обороту. В ходе исследования 

производится анализ доктринальных источников, описывающих и 

рассматривающих данную проблему, и современных нормативных 

предписаний, на основе проанализированного делается вывод о том, что под 

вещью понимается максимально широкий спектр объектов, который ограничен 

запретом на торговлю людьми и нахождением объекта в пределах планеты 

Земля. 

Ключевые слова: вещь, объект гражданских прав, право собственности, 

оборотоспособность, имущество, правовое понятие, гражданские 

правоотношения. 

 

THE CONCEPT OF "THING" IN CIVIL LAW. 

Annotation: the article deals with the problematic issue of defining the concept of 

"thing" in relation to civil turnover. In the course of the study, the analysis of 
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doctrinal sources describing and considering this problem and modern regulatory 

prescriptions is carried out, based on the analyzed, it is concluded that a thing means 

the widest possible range of objects, which is limited by the ban on human trafficking 

and the location of the object within the planet Earth. 

Key words: thing, object of civil rights, ownership, turnover, property, legal concept, 

civil relations. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит в 

себе множество терминов и понятий, которым не дает определения. Одним из 

таких понятий является понятие вещи, которое в ГК РФ встречается впервые в 

ст.128 – Объекты гражданских прав. Законодатель не дает никаких дефиниций 

относительно вещи: он лишь встраивает данное понятие в комплекс иных 

понятий, относящихся к объектам гражданских прав и имуществу, в частности. 

Вопрос об определении понятия «вещь» в цивилистике существует достаточно 

давно: так, например, Габриэль Шершеневич определял вещь как предмет 

материального мира [19, с.97], Константин Победоносцев – как все, что 

существует по естеству, во внешней природе, все, что имеет самостоятельное 

бытие вне человека [17, с.81], Константин Анненков – как все то, что 

представляет собой известное единство и имеет имущественную ценность [13, 

с.43]. 

Современные авторы также не обходят стороной данный вопрос: 

Бронислав Гонгало определяет вещь как предмет материального мира, могущий 

быть в обладании человека и служащий удовлетворению его потребностей [14, 

с.201], Евгений Суханов – как материальные, физически осязаемые объекты, 

имеющие экономическую форму товара [18, с.303], Анна Иванчак – как 

ценности материального мира, данные природой и созданные человеком [16, 

с.69]. В общем, видны основные черты, прослеживающиеся в определениях 

дореволюционных и современных, однако нам представляется, что данные 
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определения не отражают вполне всю суть понятия «вещь», и позднее будет 

показано, почему. 

Вообще, при построении определения «понятия» вещь необходимо также 

обращаться к законодательному описанию некоторых их видов, поскольку в 

них он дает отдельные признаки общего понятия «вещь». К примеру, в ст.130 

Гражданского кодекса РФ в части, посвященной недвижимым вещам, дается 

признак описания: «к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые 

помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств 

части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, 

частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке» [5]. Действительно, если 

толковать этот признак расширительно, то описанием вещей является не только 

указание его в кадастровом реестре РФ, но и в принципе мысленное 

отграничение вещи от остального мира. Следовательно, для того, чтобы 

именоваться вещью, нечто должно быть обособлено, иметь самостоятельность 

в плане взаимодействия с окружающим миром, при этом оно должно быть 

обособлено хотя бы юридически. Например, в Федеральным законе от 

21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» приводится определение понятия «земельный 

участок»: «земельным участком признается часть поверхности земли, границы 

которой определены в порядке, установленном законом» [10]. Так что, согласно 

закону, вещью может быть лишь нечто, что можно представить как отдельный 

объект, на который можно воздействовать фактически и юридически в рамках 

данного объекта. 

Следующий признак, который является доктринальным – это 

материальность вещи. Понятие «материальность», на первый взгляд, 

интуитивно понятное – все то, что имеет материю, т.е. воплощение в реальном 

мире – таит в себе более глубокий смысл, чем указано выше. Нельзя 

отождествлять понятие «материальность» и «телесность», поскольку последнее 
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лишь указывает на наличие у явления формы тела, т.е. его можно осязать. Если 

кратко определять данное понятие со стороны философии, то материальность 

представляет собой качество, при котором явление объективно воздействует на 

сознание, т.е. каждый, кто ощущает на себе воздействие того или иного 

явления, может дать ему одинаковые качественные оценки. К примеру, 

применительно к настоящей статье можно применить указанный признак, 

поскольку, во-первых, она есть, т.е. существует отдельно от сознания ее автора, 

во-вторых, ее можно прочитать, текст можно перевести на разные языки, 

исключительные права на текст продать/подарить/отказаться от них, право 

авторства защищать и так далее – соответственно, данная статья материальна. 

Что и отличает от нее другие явления, которые материальными не являются – 

например, идеи статей, поскольку идея не может существовать 

непосредственно, а только лишь посредством нахождения ее в сознании 

человека. При этом идея, записанная на бумаге или на ином носителе, 

позволяющем воспроизводить ее отдельно от сознания создателя идеи, будет 

являться материальной лишь отчасти, только в рамках представленного текста, 

ее смысл же материальным не является. 

Раз уж мы затронули такую вещь, как результат интеллектуальной 

деятельности, то следует так же отграничить вещь от данного объекта 

гражданских прав. Во-первых, отметим тот комплекс прав, который присущ 

обладателю вещи и результата интеллектуальной деятельности: для вещи это 

право собственности, т.е. владение (фактические обладание), пользование 

(применение и извлечение полезных свойств) и распоряжение (определение 

юридической судьбы) [20, с.121], для результата интеллектуальной 

деятельности – исключительное право (имущественное право), личные 

неимущественные права (право авторства), иные права (право следования). 

Конечно, можно возразить, что не автору принадлежат только имущественные 

права, но здесь следует отметить второе различие между вещью и результатом 

интеллектуальной деятельности: стоимость вещи складывается из тех ресурсов, 
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что были потрачены на ее создание или превращение в товар (к примеру, 

корзину ягод, собранных в лесу, можно оценить по стоимости, исходя из 

потраченных ресурсов на ее сбор – перевозка, доставка к месту реализации, 

потраченное время и так далее). Результат интеллектуальной деятельности 

невозможно оценить по себестоимости, иначе большинство полотен 

располагалось в пределах суммы холста и краски, которую художник потратил 

на создание картины. Также стоит отметить, что результат интеллектуальной 

деятельности не обладает телесностью, т.е. его экономический и юридический 

смысл заключается не в материальном носителе, а в том, что он содержит. Это, 

к примеру, влечет за собой невозможность пользования результатом 

интеллектуальной деятельности: чтение книги не значит извлечение полезных 

свойств из текста. Как оценить полезные свойства результата интеллектуальной 

деятельности и оценить возможность их извлечения? А существуют ли вообще 

у результатов интеллектуальной деятельности полезные свойства? Ответим: 

нет, потому что они не облают телесностью. Тогда возникает другой вопрос: 

должна ли вещь обязательно быть телесной?  

Телесность вещи предполагает наличие, хотя бы потенциальное, 

физического тела, которое обуславливает ее взаимодействие с окружающим 

миром. При этом физическое тело вещи должно полностью совпадать с 

возможностью ее фактического и юридического использования: во-первых, 

тело вещи и ее полезные свойства должны быть тождественными, что не 

работает, как было показано выше, с результатами интеллектуальной 

деятельности, во-вторых, комплекс права собственности на вещь предполагает 

наличие всех трех его составляющих – право владения, право пользования и 

права распоряжения. Вещь должна быть потенциально обладаема фактически и 

используема с целью извлечения каких-либо полезных свойств. Книгой, к 

примеру, можно топить печку, но это не означает, что извлекаются полезные 

свойства из текста, что является ключевым условием для определения вещи как 

самой себя. Даже законодатель отделяет вещи от иного имущества посредством 
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разграничения наличных денег и документарных ценных бумаг от безналичных 

денег и бездокументарных ценных бумаг. Потому ответ на вопрос «Должна ли 

вещь быть телесна» – да, т.к. иначе невозможно извлекать из вещи ее полезные 

свойства.  

Итак, на данный момент признаками вещи, которые были выведены 

выше,  являются явно выраженная обособленность, материальность и 

телесность.  Далее необходимо определиться с тем, какие объекты можно 

считать вещами, которые могут участвовать в гражданском обороте. Во-

первых, это те объекты бытия, которые не могут быть в чьем-либо владении 

физически. К примеру, атмосфера Земли не может являться вещью, поскольку 

хоть газы и могут являться вещью, но атмосфера Земли нет, т.к. исходя из 

положений Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

«Об охране атмосферного воздуха», атмосферный воздух - жизненно важный 

компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь 

газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных 

помещений [9]. Соответственно, главный признак атмосферного воздуха – это 

его жизненная необходимость для людей, животных и растений, то есть 

серьезнейшее биологическое значение для экосистемы планеты Земля. При 

этом стоит отметить невозможность фактического владения атмосферой Земли, 

поскольку до настоящего момента атмосфера не является обособленной от 

Земли, она является ее составной частью, согласно законам физики.  

Далее – сама планета Земля не может являться вещью. Прямо это не 

вытекает из каких-либо международных соглашений, но может косвенно 

следовать из ряда как национальных, так и международных документов. Для 

того, чтобы Земля была признана вещью, над ней необходимо получить полное 

фактическое господство, т.е. ей завладеть, для этого необходимо завладеть 

следующими ее частями: суша, море, недра, вплоть до середины земного ядра, 

атмосфера. Итак, потенциальный обладатель Земли в качестве вещи столкнется 

со следующими препятствиями в своем мероприятии: практически вся суша 
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является территорией суверенных государств, которые, скорее всего, не захотят 

расставаться со своим суверенитетом, и это право будет признано за ними при 

воображаемом судебном разбирательстве. Вообще территория государства, на 

которую распространяется его суверенитет, представляет собой не только 

сушу, но и внутренние воды, территориальное море, воздушный столб над 

ними и недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя [1], а 

при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и 

освоения [6]. Суверенитет Российской Федерации представляет собой 

верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти на 

его территории [12], что определяет, к примеру, абсолютную экономическую 

монополию государства на всю его территорию в той части, которая не 

находится в частной собственности. На сегодняшний момент большинство 

территории России находится в государственной собственности, включая недра 

и воды, смеем предположить, что подобные предписания содержатся в 

законодательстве иных государств.  

Хорошо, допустим, кто-то выкупит у всех государств их территорию – 

теоретически это вполне возможно, однако этому некто придется приобрести 

право собственности на открытое море, которое не является территорией 

какого-либо государства, а так же Арктику и Антарктиду, которые также не 

являются подвластными чьему-либо суверенитету. Статус данных 

географических объектов (открытое море, Арктика и Антарктика) регулируется 

на уровне международных соглашений, которыми открытое море признается 

свободным для всех государств и на него не может быть распространен 

суверенитет никакого государства [4], соответственно, ни одно физическое или 

юридическое лицо не может приобрести право собственность на открытое 

море, поскольку не существует никого, кто бы мг это право передать; статус 

Арктики до сих пор не определен, потому на данный момент она никому не 

принадлежит, и право собственности на нее не может быть передано; 
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Антарктика имеет следующий статус: территориальные претензии, выдвинутые 

до заключения договора 1959 года признаются, но, во-первых, не могут быть 

выдвинуты новые, во-вторых, на данный момент Антарктика не принадлежит 

ни одной из стран [3] – следовательно, открытое море, Арктика и Антарктика 

не могут перейти в чью-либо собственность. По поводу атмосферы было 

сказано выше. 

Следовательно, вывод – исходя из вышесказанного, планета Земля не 

может полностью перейти в чью-то собственность и стать вещью в гражданско-

правовом смысле, поскольку существуют территории, на которые невозможно 

приобрести право собственности. Далее рассмотрим статус космических 

объектов, могут ли они быть вещью. Логично утверждать, что ответ – нет, 

согласно статье 2 Договора о деятельности государств по исследованию 

космического пространства: «космическое пространство, включая Луну и 

другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем 

провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, 

ни любыми другими средствами» [2]. Соответственно, согласно современным 

международным договоренностям, все космическое пространство – а это то 

пространство, что лежит за пределами атмосферы Земли – является 

освобожденным от претензий на суверенитет какого-либо государства, 

следовательно, право собственности на эти объекты не возникает. Однако стоит 

понимать, что обособленные части космических объектов, которые являются 

незначительными по сравнению с размерами самого объекта, могут быть в 

собственности лица, однако для этого они должны быть привезены на Землю, 

чтобы быть обращенными в гражданских оборот, согласно национальному и 

международному законодательству (к примеру, в России образование права 

собственности на такие части будет регулироваться ст.221 ГК РФ).  

Соответственно, вещью может являться только такой объект, который 

находится в пределах планеты Земля. Однако не все материальные и телесные 

объекты могут участвовать в гражданском обороте, поскольку существуют 
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конкретные запреты на сделки с некоторыми явлениями бытия. Ярким 

примером такого явления является человек. В отношении человека запрещены 

любые сделки, возмездные и безвозмездные, двусторонние и односторонние, 

даже те, в которых инициатором стал сам «объект сделки» – ст.1271 УК РФ [8]. 

При этом данное правило распространяется не только на живых людей, но и на 

трупы, прах и иные останки человека, поскольку это влечет ответственность по 

ст.244 УК РФ, поскольку ни у кого не возникает права собственности на 

данные объекты. Однако ситуация становится более чем запутанной, когда дело 

касается отдельных органов человеческого организма. С одной стороны, закон 

устанавливает запрет на совершение купли-продажи в отношении 

трансплантационного материала (органов и тканей человека) [7], с другой, как 

отмечает Головизнин А.В., ткани и органы человека являются вещами, в 

отношении которых невозможны коммерческие сделки в силу прямого запрета, 

однако ничто не запрещает производить в отношении их безвозмездные сделки 

(дарение, хранение и так далее) [15, с.23]. Действительно, если соотносить 

действия донора по отношению к своим органам и тканям, то донор фактически 

отчуждает свои органы и ткани, и юридически после отчуждения они ему не 

принадлежат. Таким образом, можно утверждать, что органы и ткани человека 

являются вещами, максимально ограниченными в обороте в качестве объектов 

трнасплантации, при этом конкретные наименования таких вещей перечислены 

в Приказе Минздрава РФ – к примеру, это костный мозг, сердце, легкое, 

нижняя челюсть, печень и так далее, всего 25 позиций плюс кровь и 

репродуктивные ткани, на которых действие закона о трансплантации не 

распространяется [11]. Так что следует сказать, что не все органы и ткани 

человека могут участвовать в гражданском обороте в качестве объектов 

трансплантации – не может быть головной мозг, спинной мозг и так далее: все 

те органы, что не перечислены в Приказе Минздрава и не выведены из-под 

действия закона. Однако нельзя зацикливаться только на трансплантации – 

можно сделать следующее утверждение: все части человеческого организма 
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могут быть вещами вне зависимости от разрешения их пересадки с 

соблюдением двух условий: цель их использования не должна быть 

трансплантационной и человек должен самостоятельно от них избавиться, т.к. 

не существует запрета на членовредительство. К примеру, человек сам отделяет 

свою руку и отдает ее на иные цели: учебные, развлекательные, религиозные и 

т.д. С учетом всего этого вывод: все органы и ткани человека могут быть 

вещами, если используются в целях, исключающих трансплантацию, и если 

человек сам от них избавляется.  

Итак, итог: под вещью стоит понимать материальный, телесный, явно 

обособленный объект природного или искусственного происхождения, 

находящийся в пределах планеты Земля и отделенный от человеческого 

организма законным способом. При этом стоит понимать, что вещь является 

вещью только при соблюдении трех составляющих права собственности: 

фактическое обладание, извлечение полезных свойств и определение 

юридической судьбы вещи – это ключевой фактор, который определяет 

сущность рассматриваемого явления или объекта. Возможность свободного 

оборота не является определяющим признаком, поскольку возможность хотя 

бы одной законной гражданско-правовой сделки с объектом включает его в 

понятие «вещь».  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕБАРКАДЕРОВ В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖОМ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос определения статуса 

«дебаркадеров» в российском законодательстве и в законодательстве 

зарубежных стран. В настоящее время легальной дефиниции в России 

«дебаркадер» не существует, и такие определения можно встретить разве что в 

Приказе СССР (утратившим силу), в некоторых судебных актах и в кодексе 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Так же в статье был 

рассмотрен вопрос о возможности признать «дебаркадер» жилищем, жилым 

помещением или апартаментами. 

Ключевые слова: дебаркадер; жилое помещение; жилище; плавучий 

дебаркадер; закрытый дебаркадер.  
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Annotation. the article considers the issue of the definition of "landing stages" in the 

Russian legislation and in the legislation of foreign countries. Currently, there is no 

legal definition of a "landing stage" in Russia, and such definitions can be found only 

in the Order of the USSR (expired), in some judicial acts and in the Code of inland 

waterway transport of the Russian Federation. The article also considered the 

possibility of recognizing a "landing stage" as a dwelling, living space or apartment. 

Key words: landing stage, living room, dwelling, floating landing stage, closed 

landing stage. 

  

Во времена Советского Союза было построено множество разнообразных 

транспортных средств, начиная от судов, имеющих подводные крылья, 

заканчивая машинами-амфибиями [3]. «Однако немногие слышали о 

специфическом сооружении на воде - дебаркадерах. Это сооружение было 

известно под таким названием еще в царской России, так Балинский К.А. в 

1914 г. описывал такие сооружения: «Постоянным, относящимся к этому рейду 

мостом можно считать только дебаркадер почтово-телеграфной станции 

устанавливаемый в конце проложенного кабеля…» [1], а также во Временных 

санитарных правилах 1912 г. говорится: «Пристани для пассажирских 

пароходов (дебаркадеры), а также принадлежащая к ним сходни, отхожие места 

и проч., должны содержаться в опрятности…». [2] «Официального определения 

данного сооружения в действующих законах нет, однако суды до сих пор 

применяют определение из уже утратившего силу Приказа Минторга СССР от 

20.12.1978 N 295» [8].  

Согласно данному приказу, дебаркадеры — это помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания, при этом участки для стоянки 

автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придомовой 

территории. Из этого определения можно сделать вывод, что дебаркадер — это 

пристройка к многоквартирному дому, но если обратиться к кодексу водного 
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транспорта, то выясниться, что дебаркадеры являются плавучими объектами и 

из-за этого возникает непонимание - чем является дебаркадер?  

Стоит понимать, что в действующем законодательстве существуют два 

вида дебаркадера: закрытый и плавучий дебаркадеры.  Несмотря на то, что они 

и имеют схожие функции, все же имеются определенные отличия [7].  

Во-первых, плавучий дебаркадер, согласно кодексу внутреннего 

транспорта, рассматривается в качестве плавучего объекта, а следовательно, не 

может быть недвижимостью.  Закрытый дебаркадер является пристройкой, а 

следовательно, он является частью единого недвижимого комплекса, и 

подлежит государственной регистрации в совокупности с остальными 

сооружениями, как МКД (многоквартирный дом).  

Во-вторых, закрытый дебаркадер является общим имуществом 

многоквартирного дома, так как он входит в состав МКД, а следовательно, на 

него распространяются нормы жилищного права, а на плавучий дебаркадер 

нормы жилищного права не распространяются, потому что он является 

плавучим объектом. 

Несмотря на то, что плавучий дебаркадер и не является жилым 

помещением или жилищем, действующее законодательство допускает 

признание объекта жилым, если оно соответствует определенным требованиям. 

Для того чтобы понять можно ли признать данный объект жилым, стоит 

разобраться, а что является жилищем или жилым объектом. В соответствии с п. 

2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 

постоянного проживания граждан [9]. Под жилищем понимаются 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный 

фонд, но предназначенные для временного проживания. Таким образом, если 
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плавучее сооружение отвечает требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям, изложенным в Постановлении Правительства РФ от 28. 01. 2006 

№47, и оно пригодно для временного и постоянного проживания, то оно может 

быть признано жилым помещением, т.к. в законодательстве отсутствует 

требование, чтобы жилое помещение обязательно стояло на земле [10]. Однако, 

так как плавучий объект не относится к речному транспорту и не обладает 

прочной связью с землей, он не может являться объектом недвижимости и не 

может быть зарегистрирован как жилое помещение.  

Если говорить про закрытый дебаркадер, то он является пристройкой к 

многоквартирному дому, предназначенный для погрузки и разгрузки 

материалов, продукции, товаров для магазинов встроенный в многоквартирный 

дом. Закрытый дебаркадер признается нежилым помещением, так как это 

пристроенная конструкция, которая не предназначена для постоянного 

проживания граждан. Функциональное назначение такого дебаркадера – защита 

товаров от внешнего воздействия. Размеры дебаркадера зависят от нужд 

организации. Создаются данные сооружения на основании проекта, 

отступления от которого должны быть согласованы с проектирующей 

организацией. Поскольку закрытый дебаркадер предназначен для погрузки и 

разгрузки материалов, то закон предусматривает наличие ворот, конкретный 

размер которых нормами не установлен. 

Требования к закрытому и плавучему дебаркадеру различны. Как 

говорилось выше, требования в настоящее время не содержаться в 

действующих законодательных актах, ранее они содержались в Приказе 

Минторга СССР № 295. В связи с отсутствием такого требования, суды до сих 

пор применяют приказ Минторга СССР. Действующее законодательство 

закрепило, что дебаркадер является плавучим объектом, что напрямую указано 

в статье 3 Кодекса внутреннего водного транспорта. Суды также указывают, 

что если дебаркадер является плавучим объектом, то значит к нему надо 

применять по аналогии требования к плавучим объектам. 
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Если обратиться к Правилам Российского речного регистра, то в них 

можно найти требования к плавучему объекту, которые, как видится, 

применяются на данный момент для дебаркадеров. Выделим некоторые 

наиболее важные из них: 

- материалы, для изготовления элементов конструкции должны 

соответствовать требованиям ПКПС (правила классификации и постройки 

судов); 

- должны быть соблюдены требования остойчивости, непотопляемости, 

надводного борта; 

- соблюдена противопожарная безопасность путем установки пожарных 

сигнализаций, пожаровзрывобезопасность судовых бытовых установок, 

работающих на жидком, газообразном и твердом топливе, помещений и систем 

отопления плавучих объектов (противопожарная защита должна быть 

выполнена в зависимости от числа проживающих (находящихся) на борту 

людей); 

- объект должен быть оснащен приборами для контроля крена, прогиба 

дока, сигнализацией работы насосов и др. 

Действующее жилищное законодательство дает возможность перевода 

нежилого помещения в жилое. Если обратиться к Постановлению 

Правительства № 47, в котором перечислены требования к жилому помещению, 

то можно сделать вывод, что перевод закрытого дебаркадера в жилое 

помещение невозможен по следующим причинам: 

1) Вход в жилой дом должен быть обустроен и оборудован таким 

образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами, но так как 

дебаркадеры размещаются рядом со стоянкой автотранспорта или 

автомобильной дороги, это невозможно.  

2) В связи с расположением и конструкцией закрытого дебаркадера 

невозможно провести необходимые инженерные сети: вентиляция, отопление, 

водоснабжение, водоотведение, лифты и др.  
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3) Кроме того в жилом помещение не должно быть превышений норм по 

вибрации, шуму, инфразвуку и так далее, а так как закрытый дебаркадер 

подразумевает именно хранение товаров, что означает что его конструкция и 

стены не смогут изолировать полностью от вибраций и иных внешних 

факторов, то, для того чтобы признать его жилым, необходимо провести замену 

несущих и не несущих стен на более плотные, что означает фактически полный 

снос конструкции.  

Чтобы признать плавучий дебаркадер и закрытый дебаркадер жилым 

помещением необходимо изменить действующее законодательство. Во-первых, 

необходимо признать плавучий дебаркадер объектом недвижимости. Для этого 

необходимо будет добавить в статью 130 ГК РФ, что плавучий дебаркадер 

является объектом недвижимости. Во-вторых, необходимо убрать или 

уменьшить требования к инженерным системам и санитарно-

эпидемиологические требования для закрытого и плавучего дебаркадера, что 

может повлиять на существенное ухудшение жилищных условий и 

невозможности постоянно проживать в данном объекте. В-третьих, необходимо 

изменить правила по установлению жилых зон, так как жилые помещения 

должны находится в жилой зоне, а плавучий дебаркадер находится в границах 

водного объекта, что может создать затруднения для определения, что является 

жилой зоной, а что нет. В связи с вышесказанным, на наш взгляд изменение 

законодательства для того, чтобы признать дебаркадер жилым помещением или 

жилищем, является нецелесообразным и может повлечь ухудшение жилищных 

условий граждан. 

Так как жилым помещением дебаркадер нельзя признать, на наш взгляд 

стоит рассмотреть вариант по признанию дебаркадера апартаментами или 

гостиницей. В отличие от квартир апартаменты не относятся к жилым 

помещениям. Так, жилым помещением признается изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
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проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства) (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ). 

Жилищное законодательство не предусматривает такого понятия, как 

апартаменты, в связи с чем данный вид недвижимого имущества можно 

отнести к нежилым помещениям. Нежилые помещения не предназначены для 

постоянного проживания граждан, поэтому могут быть только местом их 

временного пребывания. Так, к местам временного пребывания граждан 

относятся, в частности, гостиницы (п. 3 Правил, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 N 713). 

В соответствии с принятой классификацией гостиниц установлены 

следующие высшие категории номеров: «сюит», «апартамент», «люкс», 

«джуниор сюит», «студия» (Приложение N 1) [11]. 

Кроме того, апартаменты могут быть расположены в административно-

деловых и торговых центрах, в которых расположены в том числе офисы и 

торговые объекты. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что апартаменты — 

это нежилые помещения, относящиеся к местам временного размещения 

(пребывания) граждан, не предназначенные для их постоянного проживания. 

На первый взгляд складывается впечатление, что так как апартаменты и 

гостиницы являются нежилыми помещениями, то закрытый или плавучий 

дебаркадер можно признать апартаментами или гостиницей, однако 

апартаменты и гостиница являются объектами недвижимости, что уже не 

позволяет нам признать плавучий дебаркадер апартаментами или гостиницей.  

Если говорить про закрытый дебаркадер, то его можно признать 

гостиницей или апартаментами в случае его полной перестройки для признания 

его отдельным объектом недвижимости  и подведением его под критерии 

утвержденные Постановлением Правительства РФ N 1860, что на наш взгляд не 

является целесообразным.  
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Рассмотрим, как в других странах классифицируется дебаркадер. Само 

слово дебаркадеры идет из французского языка (débarcadères), однако в самом 

французском законодательстве не дается определения дебаркадера, но 

существуют некоторые упоминания о нем. Если проанализировать Code des 

transports (Транспортный кодекс), можно сделать вывод, что дебаркадеры 

рассматриваются как причалы, предназначенные для погрузочных и 

разгрузочных работ. Из этого можно сделать вывод, что дебаркадер по 

Французскому законодательству является плавучим дебаркадером, а не 

закрытым дебаркадером. Следовательно, его стоит воспринимать именно как 

плавучий объект [5]. 

В Англии дебаркадеры так же воспринимаются больше, как плавучая 

пристань, однако в данной стране имеет место быть более подробная 

регламентация требований к дебаркадерам (floating dock). Дебаркадеры должны 

иметь: 

- пазы для раздвижных/откатных доковых ворот;  

- оборудование и механизмы для управления воротами;  

- электрические и гидравлические системы;  

- переносное оборудование, промежуточные или временные опоры; 

- а также швартовные канаты или боковые лебедки дока и другие.  

Пусть Английское законодательство не содержит иного определения, оно 

дает нам понимание, какие требования должны соблюдаться при строительстве 

плавучих пристаней [4]. 

Еще одной страной, которая славилась дебаркадерами, является 

Нидерланды. До 2017 года плавучий дебаркадер признавался жилым домом, то 

есть являлся сооружением, в котором могли проживать люди, но после 

внесения изменений в Жилищный кодекс Нидерландов, дебаркадер утратил 

статус сооружения, а следовательно, и статус жилого дома. Поэтому на данный 

момент в Нидерландах, как и в остальных странах Европы, дебаркадер 

рассматривают как плавучий объект. 
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Дебаркадеры используют не только в странах Европы, но и в США. 

Понимание дебаркадеров в разных штатах разняться. Так, к примеру, в 

Колумбии (округ США) под дебаркадерами понимается сооружение, 

используемое для швартовки судов, которое может включать в себя несколько 

причалов, но не имеет постоянной физической связи с берегом или дном озера, 

за исключением кабелей. В Калифорнии дается более узкое определение, так, 

дебаркадер — это причал для лодок, судов и парусных судов, поддерживаемый 

плавучим способом, может быть прикреплен или не прикреплен к суше. 

Однако, в 2013 году было судебное дело, которое дошло до Верховного суда, в 

котором решался вопрос, что можно считать судном, а что дебаркадером, 

которое может быть предназначено для строительства на нем дома и 

дальнейшего проживания в таком сооружении. Так, Верховный суд постановил, 

«что цель сооружения определяет, может ли оно служить средством 

передвижения по воде». В заявлении утверждалось, что плавучий дом не 

подпадает под описание судов в этих прецедентах, потому что он выполняет 

свою функцию, «сидя на месте»» [6]. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в отличии от 

отечественного законодательства, законодательство зарубежных стран 

рассматривает дебаркадер как плавучий объект, а не жилое помещение или 

пристройку к дому. Что если и существует два вида дебаркадеров, они не 

являются жилыми помещениями и не могут ими быть в связи с конструкцией 

самого дебаркадера.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ ПРИ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ): ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ 

Аннотация: ответственность контролирующих должника лиц в банкротстве 

представляет собой весьма противоречивую и сложную как с догматической, 

так и с политико-правовой стороны конструкцию. В частности, 

функционирование данного института вызывает существенные вопросы 

относительно пределов применимости по отношению к контролирующих 

лицам, что фактически отменяет ограниченную ответственность. Более того, 

значительные вопросы возникают в связи с тем, что ответственность 
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контролирующих должника лиц при банкротстве – явный способ защиты прав 

кредиторов, что ставит должников в неравное положение. В этой связи 

актуальным становится выбор оптимальной модели построения такой 

ответственности на цивилистических началах – по модели ответственности за 

обязательство как меру долженствования или как объективный факт. В 

зависимости от выбора модели будет осуществляться правоприменение и 

функционирование данного института. 

Ключевые слова: ответственность контролирующих лиц, банкротство, защита 

прав кредиторов, деликт, юридическое лицо. 

 

SECONDARY LIABILITY IN BANKRUPTCY: THEORETICAL 

APPROACHES AND MODELS 

Annotation: secondary liability is considered to be quite a controversial and difficult 

construction both from dogmatic and legal-policy points of view. Functioning of this 

institution causes significant issues concerning the borders of its usage which cancels 

limited liability. Moreover, significant issues are raised by the fact that secondary 

liability in bankruptcy is a distinct way of creditor rights protection what breaks 

equilibrium between creditors and debtor. Due to this end choice of optimal model of 

secondary liability should be based on a model of liability for an objective fact or the 

measure of obligation. Based on a choice of a model, legal practice and functioning 

of this institution will be developing. 

Key words: secondary liability, bankruptcy, creditor rights protection, wrong, legal 

entity. 

 

Реформирование всякого законодательства есть выражение определенной 

позиции, воли или интереса в определенном регулировании общественных 

отношений с помощью правовых норм. В частности, по верному замечанию 

проф. Е.П. Губина, «интерес является той силой, которая направляет, толкает 

субъектов к деятельности, лежит в ее основе» [1, c. 11], заставляя, таким 
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образом, законодательство и судебную практику соответствовать актуальным 

тенденциям экономической и политической жизни. Законодательство о 

банкротстве в данном случае не является исключением: как часть наиболее 

автономной области частного права – обязательственного права [2, c. 248-266] – 

она имплицитно подразумевает столкновение двух разнонаправленных 

интересов, которые a priori не могут быть разрешены без соразмерного 

ущемления субъективных прав одной из сторон. 

На это обращал особое внимание КС РФ, указывая, что «в силу 

различных, зачастую диаметрально противоположных интересов лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, законодатель должен гарантировать баланс 

их прав и законных интересов, что, собственно, и служит публично-правовой 

целью института банкротства» [3]. Таким образом, законодательство о 

банкротстве, его реформирование, является своеобразным балансом интересов 

множества сторон – кредиторов, должников, публично-правовых образований и 

иных заинтересованных лиц.  

С учетом того, что институт несостоятельности (банкротства) является 

частью обязательственного права, усложненной в связи с осуществлением 

хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности, следует 

исходить из связки «кредитор-должник» при рассмотрении вопросов политико-

правового регулирования, связанного с созданием условий, выгодных либо 

должнику, либо кредитору. Появление института субсидиарной 

ответственности в новой редакции Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

представляет собой значительную уступку в пользу кредиторов разного 

порядка (как частных, так и публичных), поскольку позволяет удовлетворять их 

интересы наиболее эффективным, но грубым с точки зрения права способом.  

Прокредиторский характер субсидиарной ответственности в банкротстве 

отмечается в научной литературе, которая сходна в том, что, несмотря на 

потенциальную эффективность обновленного института, цена достижения цели 
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наиболее полного удовлетворения требований кредиторов все еще остается 

достаточно высокой, поскольку осуществляется за счет нивелирования 

существующих правовых конструкций (напр., юридическое лицо, оспаривание 

сделок должника и т.п. [4, c. 187-191; 5, c. 6-18; 6, c. 4-22]). Проф. С.А. 

Карелина отмечает, что «его [института субсидиарной ответственности – А.О.] 

применение остается открытым вопросом как для законодателя, так и для 

правоприменителя» [7, c. 15]. В этом аспекте указанная позиция дополняется 

мнением проф. И.С. Шиткиной, указывающей, что «законодатель и 

правоприменитель обозначили существенные изменения, направленные на 

усиление ответственности контролирующих лиц [в том числе и в условиях 

несостоятельности (банкротства) – А.О.]» [8, c. 18-19].  

В некотором роде радикальную продолжниковую позицию занимает 

проф. О.В. Гутников, указывающий, что «в силу действия «принципа 

отделения, а также принципа специалитета «квазикорпоративная 

ответственность» (читай – субсидиарной ответственности в сфере 

несостоятельности (банкротства)) может быть установлена законом в строго 

ограниченных случаях, поскольку в условиях нормального функционирования 

юридического лица, когда ему имущества достаточно для удовлетворения 

требований кредиторов, такая ответственность не может вводиться, а 

отдельные случаи привлечения к ней должны быть исключены из 

законодательства» [9, c. 482]. Таким образом, доктрина неоднозначно относится 

к пользе обновления института субсидиарной ответственности в банкротстве, 

поскольку его внедрение нарушает баланс интересов кредиторов и должника в 

связи с нарушением принципов функционирования юридических конструкций, 

действующих в других отраслях права (напр., юридическое лицо, ограниченная 

ответственность и т.п.). 

При этом многие теоретики и практики не учитывают, что причина 

такого активного применения субсидиарной ответственности, которая по 

смыслу п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых 



 

206 
 

вопросах, связанных с привлечением КДЛ к ответственности при банкротстве» 

является исключительным способом восстановления нарушенных прав 

кредиторов [10, п. 1], –недостаточность уставного капитала хозяйственных 

обществ. В соответствии с законодательством о хозяйственных обществах 

минимальный уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

(далее – ООО) и непубличного акционерного общества должен составлять не 

менее десяти тысяч рублей (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) 

[11, ст. 14], ст. 26 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – Закон об АО) [12, ст. 26]), а публичного 

акционерного общества – сто тысяч рублей (ст. 26 Закона об АО), кроме 

специальных случаев, регулируемых специальным законодательством.  

Указанные размеры уставного капитала в условиях современного 

гражданского оборота и с учетом принятых корпорацией обязательств 

являются мизерными, поскольку ни одно из таких «юридических лиц» (а на 

деле – технических организаций) не сможет в достаточной степени 

удовлетворить требования своих кредиторов, поскольку не имеют на то 

достаточного капитала. Такого рода ситуация представляет собой 

значительную опасность для гражданского оборота, когда функционирует 

несколько миллионов ООО, подавляющее большинство которых 

зарегистрировано с уставным капиталом в размере десяти тысяч рублей и не 

имеет собственного капитала, что подрывает устойчивость оборота и само по 

себе нарушает права кредиторов.  

Очевидно, что недостаточная капитализация хозяйственных обществ в 

отечественном законодательстве вызывает необходимость использования 

других инструментов, которые направлены на удовлетворение требований 

кредиторов. По своему замыслу уставный капитал должен выступать 

своеобразным индикатором имущественной состоятельности хозяйственного 

общества, быть гарантией для контрагентов, что в случае неисполнения 
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обязательства или имущественной несостоятельности уставного капитала 

хозяйственного общества будет достаточно для покрытия экономических 

рисков [13, c. 198-199]. Однако в условиях недостаточной капитализации 

хозяйственных обществ применение способов, направленных на 

докапитализацию (например, привлечение контролирующих лиц к 

субсидиарной ответственности в банкротстве) юридического лица, является 

вполне оправданным, поскольку иное бы существенно нарушало права 

кредиторов.  

Именно таким образом можно объяснить ситуацию, связанную с 

отсутствием правовых позиций КС РФ относительно субсидиарной 

ответственности за невозможность полного удовлетворения требований 

кредиторов в новой редакции главы III.2 Закона о банкротстве [14]. 

Примечательно, что правовые позиции КС РФ, касающиеся продолжникового 

характера субсидиарной ответственности, ограничивающие столь широкое 

применение или указывающие на необходимость пересмотра практики 

применения соответствующих положений, не были сформированы в связи с 

отсутствием практической необходимости. В случае ограничения применения 

субсидиарной ответственности и пересмотра существующей практики 

положение кредиторов оказалось бы еще более неустойчивым, поскольку они 

бы лишились последнего эффективного способа удовлетворения своих 

имущественных требований в условиях недостаточной капитализации 

подавляющего большинства хозяйственных обществ.  

Наиболее интересным моментом является то обстоятельство, что 

правовые позиции КС РФ относительно субсидиарной ответственности в сфере 

несостоятельности (банкротства) не были сформированы ни по такому 

основанию как доведение юридического лица до банкротства, ни по новому 

основанию – невозможность полного удовлетворения требований кредиторов. 

Указанная ситуация недвусмысленно показывает, что КС РФ является 

сторонником применения субсидиарной ответственности, поскольку исходит из 
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той посылки, что «положения Закона о банкротстве допускают в ряде случаев 

возможность привлечения учредителей (участников) должника к субсидиарной 

ответственности, что направлено на защиту имущественных интересов 

кредиторов юридического лица» [15; 16; 17; 18]. Прокредиторский подход КС 

РФ не менялся с момента легализации субсидиарной ответственности как 

категории в Законе о банкротстве 2002 г. [19; 20], что, на наш взгляд, связано с 

низким уровнем капитализации хозяйственных обществ. Низкий размер 

уставных капиталов компенсируется легкостью обращения взыскания на 

имущество участников хозяйственного общества и контролирующих его лиц 

для целей наиболее полного удовлетворения требований кредиторов. 

Следовательно, КС РФ подходит к применения института субсидиарной 

ответственности в банкротстве системно и материально: системно, поскольку 

учитывает как корпоративное законодательство в части размера уставного 

капитала, так и отдает должное инструментальному значению, которое 

закладывалось в субсидиарную ответственность – исправлять положение, при 

котором бы должник незаконно или недобросовестно оказывался в более 

выгодном положении, чем кредитор (посредством активного привлечения 

контролирующих лиц к субсидиарной ответственности). Материальный же 

аспект применения субсидиарной ответственности заключается в том, что КС 

РФ не препятствует формированию достаточно агрессивной практики 

привлечения к субсидиарной ответственности, поскольку это является 

единственным способом выправить ситуацию, когда чисто символический 

размер уставного капитала не отвечает потребностям гражданского оборота, 

нарушая имущественные интересы кредиторов. 

Всякая модель ответственности за неисполнение обязательства строится 

по одной из следующих моделей, разработанных немецкой цивилистикой [21, 

C. 1-60]: (1) обязательство как мера долженствования; (2) обязательство как 

мера ответственности за объективный факт. Подход к моделированию 

ответственности по обязательству в рамках гражданского законодательства или 
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законодательства о банкротстве, которое представляется многим теоретикам 

частью обязательственного права, предопределяет особенности юридического 

построения норм об ответственности, а также порядка его применения. Кроме 

того, возникают важные политико-правовые вопросы, связанные с 

распределением рисков в обязательственных отношениях между должником и 

кредитором, влияющие на процедуру несостоятельности (банкротства).  

В этой связи интересным представляется теоретический вопрос, 

связанный с определением модели, на основании которой строилась 

субсидиарная ответственность в Законе о банкротстве. В соответствии со ст. ст. 

61.11, 61.12 существует два основания для привлечения указанных в законе лиц 

(ст. ст. 9, 61.10 Закона о банкротстве): (1) неподача (несвоевременная подача) 

заявления должника о признании себя банкротом (нарушение обязанности по 

подаче заявления о признании должника банкротом) и (2) невозможность 

полного погашения требований кредиторов [22, c. 61.11, 61.12]. Правила 

субсидиарной ответственности не позволяют моментально определить 

теоретическую модель в части построения ответственности контролирующих 

лиц и лиц, указанных в Законе, по основаниям привлечения к субсидиарной 

ответственности.  

На первый взгляд, оба основания для привлечения к субсидиарной 

ответственности являют собой ответственность за объективный факт, 

поскольку и неподача заявления должником в арбитражный суд, и 

невозможность полного погашения требований кредиторов представляют собой 

факты, от наличия которых зависит возможность дальнейшей реализации 

банкротного инструментария. В частности, такое основание субсидиарной 

ответственности как неподача, или несвоевременная подача, заявления о 

признании должника банкротом зависит исключительно от факта подачи или 

неподачи такого заявления: в случае, если лицом, указанным в Законе о 

банкротстве, заявление подано в установленный срок, то будут отсутствовать 

основания для его привлечения к субсидиарной ответственности. Однако с 
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учетом значительного поведенческого аспекта даже в рамках такого 

формального основания КС РФ выработал правовые позиции, учитывающие 

явно не объективные факты, но активное поведение субъектов гражданского 

оборота.  

 К аналогичным выводам применительно к природе такого основания 

субсидиарной ответственности с учетом особенностей банкротства 

индивидуального предпринимателя как неподача заявления должника о 

признании банкротом приходит КС РФ в деле Лысенко [23, п. 3]. Таким 

образом, значительной является доля поведенческого аспекта потенциально 

обязанных лиц в рамках отношений, связанных с их привлечением к 

субсидиарной ответственности, поскольку формальное отношение к 

участникам предпринимательской деятельности не всегда оправдано: 

экономические отношения содержат в себе множество рисковых ситуаций, 

разрешение которых должно регулироваться правилом делового решения 

(business judgment rule) [24, c. 150-151], которое исходит из рискованного 

характера предпринимательской деятельности и защищает предпринимателей 

от необоснованных претензий контрагентов.  

КС РФ также уделяет значительное внимание особенностям поведения 

лиц, указанных в Законе о банкротстве и обязанных реализовывать полномочие 

органа управления по подаче заявления о признании должника банкротом, 

среди которых (1) правовое положение лица, обязанного подавать такое 

заявление, и пределы такой обязанности, (2) причинная связь как одно из 

условий привлечения к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о 

признании должника банкротом. 

(1) Применительно к субъекту обязанности по подаче заявления о 

признании должника банкротом Закон о банкротстве исчерпывающе определил 

круг субъектов такой обязанности, на которых возлагается риск привлечения к 

субсидиарной ответственности в случае неподачи (или несвоевременной 

подачи) соответствующего заявления. При этом в процессе правоприменения 
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возникает ряд проблем, связанных с определением надлежащего субъекта 

подачи такого заявления: существовала неопределенность в вопросе 

относительно того, является ли замещением лицом должности в органах 

управления должника по смыслу ст. 9 Закона о банкротстве безусловным 

основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в случае 

неподачи (несвоевременной подачи) заявления о признании должника 

банкротом. КС РФ настаивает на том (и практика нижестоящих арбитражных 

судов поддерживает такую позицию), что «сам по себе факт замещения 

должности руководителя организации-должника не может расцениваться как 

безусловно подтверждающий противоправность и виновность поведения 

соответствующего лица; неподача руководителем должника заявления о 

банкротстве возглавляемой им организации может быть обусловлена 

конкретными обстоятельствами ее деятельности» [25, п. 3.1].  

Замечательно в данной связи то обстоятельство, что правовая позиция КС 

РФ смягчает формализм законодателя, который не уточняет конкретные 

обстоятельства привлечения обязанного лица к субсидиарной ответственности, 

отдавая детализацию предусмотренных оснований и установление фактических 

обстоятельств участникам обособленного спора. В частности, указанная 

позиция конкретизируется обширной практикой ВС РФ, которая исходит из 

следующих аксиом: (i) руководитель должника ipso facto является 

антикризисным менеджером хозяйствующего субъекта, обладающего 

признаками неплатежеспособности, вследствие чего сама по себе неподача 

заявления не должна свидетельствовать о недобросовестности и 

неправомерности поведения обязанного лица: предпринимаемые попытки по 

реабилитации финансового положения хозяйствующего субъекта являются 

извинительным обстоятельством неподачи заявления о признании должника 

банкротом [26; 27; 28]; (ii) в ситуации, связанной с неподачей заявления о 

признании должника банкротом при наличии признаков 

неплатежеспособности, должны учитываться особенности деятельности 
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хозяйствующего субъекта (в частности, особенностью осуществления 

деятельности управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства является наличие постоянно просроченной задолженности) [29; 30; 

31]. Таким образом, субсидиарная ответственность в сфере несостоятельности 

(банкротства) включает в себя значительный поведенческий аспект, 

заключающийся в невозможности однозначной оценки поведения субъектов 

без рассмотрения особенностей их деятельности. 

(2) Причинная связь ставится законодателем во главу угла при 

моделировании субсидиарной ответственности в рамках такого основание как 

неподача (несвоевременная подача) заявления о признании должника 

банкротом, поскольку именно темпоральные издержки влекут убытки, 

связанные с обесцениванием обязательственных требований к должнику в 

связи с ухудшением его финансового состояния. На это обращает внимание КС 

РФ, указывая, что «ситуация, когда руководитель не обратился с заявлением 

должника в арбитражный суд, инициируя процедуру банкротства, вследствие 

чего для реализации закрепленных законодательством о банкротстве целей с 

заявлением был вынужден обратиться уполномоченный орган, а на бюджет 

были возложены расходы на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, и на выплату арбитражному управляющему вознаграждения, по 

крайней мере, может создавать формальные предпосылки для привлечения к 

гражданско-правовой ответственности руководителя должника» [25].  

В этой связи причинная связь (в рамках связки: неподача заявления – 

свидетельство недобросовестности руководителя, поскольку он использует 

временные ресурсы для вывода активов из-под взыскания кредиторов) является 

одним из составных частей – условий привлечения к субсидиарной 

ответственности, поскольку промедление в условиях финансового кризиса 

должника снижает вероятность наиболее полного удовлетворения требований 

кредиторов, быстрее обесценивая их обязательственные требований 

кредиторов. При этом руководитель должника в силу своих фидуциарных 
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обязанностей обязан проявлять должную степень заботливости и 

осмотрительности по отношению к корпорации, из чего возникает обязанность 

заботиться об интересах кредиторов должника, способных ликвидировать 

юридическое лицо за счет механизмов несостоятельности (банкротства). 

Что касается рассмотрения такого основания субсидиарной 

ответственности как невозможность полного удовлетворения требований 

кредитора (бывшее – доведение должника до несостоятельности (банкротства)), 

то здесь также существует значительный поведенческий аспект 

ответственности за нарушение обязательства перед кредиторами, поскольку в 

силу законодательных формулировок факт невозможности полного погашения 

требований кредиторов возникает «вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующего должника лица» [22]. При этом в данном аспекте КС РФ не 

высказал сколько-нибудь значимую позицию, изменяющую порядок 

применения положений о субсидиарной ответственности в Законе о 

банкротстве, исходя из прокредиторской тенденции.  

В данном случае активным формированием правовых позиций 

занимается ВС РФ, который стремится скорректировать применение 

субсидиарной ответственности по такому основанию как невозможность 

полного удовлетворения требований кредиторов, однако, КС РФ не обнаружил 

конституционно-правовых противоречий в положениях о субсидиарной 

ответственности. В этой связи необходимо заключить, что на данном этапе 

правового регулирования субсидиарной ответственности в сфере 

несостоятельности (банкротства) ВС РФ активнее справляется с разрешением 

спорных вопросов правоприменения, вследствие чего отсутствует 

необходимость вмешательства КС РФ в данную сферу регулирования. 
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Аннотация: в статье на основе архивных материалов рассматриваются 

причины и ход реформы советского наследственного права во время Великой 

Отечественной войны. Выделяются основные проблемы, назревшие ещё в 

тридцатые годы, делается вывод, что попытки внести коррективы в отрасль 

принимались задолго до начала военных действий. Тем не менее война 

оставила отпечаток на формулировках норм и на ходе законодательного 

процесса в целом. 
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право, Великая Отечественная война, ГК СССР. 

 

REFORMING OF THE SOVIET INHERITANCE LAW DURING THE 

GREAT PATRIOTIC WAR 

Annotation: based on archival materials, the article examines the causes and 

progress of the reform of Soviet inheritance law during the Great Patriotic War. The 

main problems that have matured since the thirties are highlighted, and it is 

concluded that attempts to make adjustments to the industry were made long before 
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the outbreak of hostilities. Nevertheless, the war left an imprint on the wording of the 

norms and on the course of the legislative process. 

Key words: Russia, RSFSR, history of law, Soviet inheritance law, Great Patriotic 

War, Civil Code of the USSR. 

 

Советское наследственное право в годы Великой Отечественной войны 

претерпело серьёзные изменения, которые смело можно назвать реформой: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О 

наследниках по закону и по завещанию» законодательно закрепился иной 

подход к сущности наследования в СССР (далее – Указ 1945 г.) [1]. Если 

первоначально наследование задумывалось [8, с. 9–10] и понималось 

правоприменителем как форма социального обеспечения из имущества 

умершего (а не как элемент гражданского права), то к середине тридцатых 

акцент постепенно смещается в сторону правопреемства личной собственности, 

что находит отражение в Конституции СССР 1936 г. (ст. 10). 

В доктрине наследственное право «визуально» становится более похожим 

на классический гражданско-правовой институт – и Указ от 14 марта фиксирует 

такую смену доктрины. 

Важно учитывать, что причины перемен в годы войны не диктовались 

идеологической программой, как, например, при принятии радикально 

настроенного декрета «Об отмене наследования». Для изменения подхода к 

наследственному праву во время войны существовали объективные причины: в 

течение предшествующего реформе десятилетия на практике расширялся 

спектр «болевых точек», который особенно активно начали обсуждать в рамках 

подготовки Всесоюзного Гражданского кодекса.  

1. Проблема – круг наследников 

Ключевой проблемой стал узкий круг лиц, имеющих право наследовать: 

остальные вопросы в наследственном праве так или иначе крутятся вокруг 

необоснованно ограниченного и, что важно, одинакового по закону и по 
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завещанию круга наследников. Такое ограничение задумывалось в начале 

двадцатых как препятствие для скопления относительно крупных состояний в 

одних руках. Но в середине тридцатых последствия такой уловки пожинали 

лишь обычные советские граждане. Проблему на первое место выводят и 

советские юристы, и зарубежные исследователи [13, 15, 9, 11, 21, 22].  

По ст. 418 действовавшего в то время ГК РСФСР 1922 года родители не 

могли наследовать после детей – это положение ещё до войны не 

соответствовало жизни и при атипичном стечении обстоятельств порождало 

массу несправедливых ситуаций. Например, в 1937 году молодая гражданка 

СССР погибла при пожаре на самолёте общества «Дерулуфт», летевшем из 

Смоленска в Москву. «Дерулуфт» выплатил страховку – 50000 марок, но 

деньги были переданы не родителям, а в госбюджет, как выморочное 

наследственное имущество по ст. 433. 

Согласно п. «х» ст. 14 Конституции  СССР, в январе 1937 г. началась 

разработка ГК СССР. Меньше чем через месяц после начала кодификационных 

работ Владимир Иванович Серебровский предложил свой вариант проекта 

главы о наследственном праве. Проект делит наследников на очереди, причём 

именно так, как будет в итоге закреплено Указом от 14 марта 1945 г. 

В проекте В.И. Серебровского и в Указе у деления на очереди есть 

специфическая особенность, которая не находила отражение в других проектах 

ГК: нетрудоспособные родители относятся к наследникам первой очереди, а 

трудоспособные – ко второй. Но проект так и не стал Кодексом. 

Братья и сёстры наследодателя по ГК 1922 г. тоже могли претендовать на 

имущество умершего только в случае нетрудоспособности при нахождении на 

полном иждивении наследодателя, что делало позицию братьев и сестёр 

уязвимой – в ряде случаев они неоправданно лишались наследства. 

Н.В. Рабинович уверенно видела непоследовательность и противоречие 

Семейному кодексу в лишении родителей и ближайших боковых 

родственников наследственных прав [14, с. 74]. 
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С такой позицией соглашался и А. Штейнберг, считавший, что в круг 

наследников по закону стоит включить всех, относящихся к членам семьи по 

КЗоБСО [2]: супруг, дети, усыновлённые, родители, дед и бабка, внуки, братья 

и сёстры, так как на этих родственников возлагается обязанность 

алиментирования в случае нетрудоспособности или нужды. Он писал: «Там, где 

приписывается переход имущества по алиментному праву, должен 

предполагаться и предписываться законом переход и по наследственному» [20, 

с. 18]. 

2. Попытки расширения круга наследников во время Великой 

Отечественной войны 

Война проблему круга лиц обострила в спор не о праве гражданском, а «о 

хлебе насущном». На фронте гибли молодые люди, зачастую не имевшие своей 

семьи, но скопившие некоторую личную собственность. 

Правда, фактически командование частей и местные финансовые органы 

в основном не принимали мер к передаче государству имущества погибшего, 

если альтернативными наследниками были родители. В таких случаях на 

местах нередко руководствовались своим представлением о справедливости, 

которое соответствовало общему правосознанию. Тем не менее несоблюдение 

закона отнюдь не устраняло необходимости его пересмотра. 

Потому неудивительно, что реформа началась с попытки изменить 

правила наследования для военнослужащих: 8 июля 1941 г. Нарком юстиции 

СССР представил в СНК проект указа о порядке наследования имущества 

военнослужащих, который предусматривал расширение круга наследников, но 

вопрос разрешения не получил. 

17 октября 1942 г. Наркомюст РСФСР направил в СНК РСФСР 

мотивировочное письмо, где обосновал необходимость призывать к наследству 

восходящих родственников, братьев и сестёр погибшего военнослужащего, и 

проект Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О дополнении ГК 

РСФСР ст. 418–1». 
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Статья предлагалась лаконичной, думаю,  имеет смысл привести её 

дословно: «К наследованию после военнослужащего, умершего во время 

военных действий и не оставившего наследников из числа лиц, 

предусмотренных ст. 418, к наследованию призываются родители, дед, бабка, 

братья и сёстры умершего в равных долях каждый, если доля не изменена 

завещанием». 

Этот же проект был разослан по наркоматам – но только Наркомат 

Обороны имел существенные замечания, которые в последствии сочли 

справедливыми. 

Во-первых, НКО раскритиковал узкое указание на гибель во время 

«военных действий»: получалось, что родители военнослужащего, умершего, 

например, от тифа, не будут считаться наследниками, что неверно. НКО 

предложил заменить на «умершего во время войны». Во-вторых, при наличии 

родителей дед, бабка, братья, сёстры не должны призываться к наследству, т.е. 

НКО выступал за введение очередей. И в-третьих, рекомендовалось вынести 

обсуждение вопроса на всесоюзный уровень и издать Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, а не РСФСР. 

14 декабря 1942 года СНК РСФСР отправил в СНК Союза проект Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О порядке наследования 

военнослужащих, умерших во время войны». Однако в следующие несколько 

месяцев идея деятельного обсуждения на всесоюзном уровне не получила, и 

только в июле 1943 г. НКЮ СССР сделал заключение по проекту, в котором 

выдвинул необходимость общего пересмотра действующего законодательства о 

круге наследников. 

В конце лета – начале осени 1943 г. НКЮ СССР занимался выработкой 

основных положений Указа «О наследниках по закону и по завещанию», 

тщательно анализируя зарубежное и отечественное дореволюционное 

законодательство по вопросу. 
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По существу у проектов серьёзных расхождений с итоговым вариантом 

Указа 1945 г. не было. Серьёзнейшие положения – 1) допущение к 

наследованию родителей, прародителей, братьев и сестёр, 2) разбивка их на 

несколько очередей, 3) введение права представления, 4) введение 

относительной свободы завещательного распоряжения, 5) увеличение 

обязательной доли для несовершеннолетних наследников с ¾ до полной – 

находили отражение и во всех проектах, и в Указе. 

Различия заключались, например, в том, что некоторые проекты обоих 

родителей относили к наследникам второй очереди, не маркируя их по 

признаку нетрудоспособности (в итоге, как уже сказано выше, 

трудоспособность стала основным индикатором распределения на очереди: 

нетрудоспособные призывались вместе с нисходящими, как наследники первой 

очереди). В некоторых проектах родители вовсе оказывались в одной очереди с 

братьями и сёстрами. 

Так же интересным отличием осенних проектов от Указа 1945 г. было то, 

что они ограничивали завещательное распоряжение только обязательной долей 

и наряду с государственными органами и общественными организациями (как 

получилось в итоге по Указу) допускали завещания в пользу партийных, 

комсомольских и профессиональных организаций. 

Кстати, до определённого момента правосознание большинства деятелей 

юстиции охотно допускало возможность передачи имущества не только 

государственным органам, но и предприятиям, учреждениям и различным 

организациям – это было отражено в том числе в проекте ГК СССР, который в 

1939 г. подготовил Всесоюзный институт юридических наук. Также 

показателен тот факт, что в 1943 году СНК СССР отдельным постановлением 

узаконил завещание В.И. Немировича-Данченко, которое предполагало переход 

части имущества в ведение МХАТ. 

Завещание Владимира Ивановича Немировича-Данченко достаточно 

интересный документ, на котором хочется остановиться. 
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Основатель Московского Художественного театра умер в апреле 1943 г., 

оставив распоряжение, названное «Моё завещание». Такое «завещание» не 

должно было иметь никакой юридической силы по двум причинам: во-первых, 

не была соблюдена единственно допустимая для завещаний нотариальная 

форма, во-вторых, оно предусматривало переход части имущества к лицам, не 

являющимся наследниками по закону и, соответственно, не могущими 

наследовать по завещанию (театр и несколько актёров). Согласно ГК 

единственным наследником всего имущества должен был стать сын М.В. 

Немирович-Данченко, а потому исполнение воли завещателя юридически 

равносильно незаконной конфискации собственности законного наследника. 

Тем не менее, СНК СССР пошёл по пути придания юридической силы 

«завещанию». Распоряжение устанавливало, что «оставшееся после смерти 

народного артиста СССР В.И. Немировича-Данченко имущество переходит к 

лицам, указанным в составленном им завещании», правда, при наличии 

заявления от сына покойного, в котором он выразит согласие принять и 

исполнить волю отца. 

История с «завещанием» В.И. Немировича-Данченко интересна тем, что 

позиция Совнаркома отражает сложившийся общий подход к правилам 

наследования по завещанию. Дело тут не в том, что великому режиссёру и 

народному артисту Советского Союза позволили в порядке исключения 

несколько больше, а в том, что законодатель действительно не видел поводов 

ограничивать волю наследодателя существующим кругом лиц. То же касается и 

формы завещания: ещё при разработке ГК в конце 30-х предлагалось ввести 

упрощённое домашнее завещание, а также экстренные морские и военно-

походные завещания, которые зафиксируют последнюю волю без волокиты. 

Однако позднее законотворчество и судебная практика пошли по пути 

сужения круга возможных наследников по завещанию: по Указу от 14 марта 

любому лицу можно завещать только при отсутствии законных наследников, а, 

скажем, учреждениям – нельзя вовсе. 
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Нельзя завещать и религиозным обществам, так, в конце сороковых 

Верховному Суду СССР пришлось отдельным определением объяснить 

советским гражданам, что завещание имущества в пользу церкви 

недействительно и противоречит Указу от 14 марта, так как церковь не является 

общественной организацией и не может войти в круг наследников [18, c. 5].  

Собственно, в чём причина появления такой тенденции? Я полагаю, дело 

в социальных корнях советского наследственного права: всё-таки идея 

советского наследования в обеспечении более близких к наследодателю лиц, в 

буквальном смысле составляющих с ним одну семью. И допущение полной 

свободы завещания (за вычетом обязательной доли) – шаг буржуазно 

радикальный.  

В 1943 году проекты указа не получили силу закона. В мае 1944 г. при 

личном докладе В.М. Молотову вновь поставлен вопрос о необходимости 

изменения наследственного законодательства. 

1 июня 1944 г. последний на тот момент проект указа принципиально 

одобрен СНК СССР и разослан на заключение Совнаркомам союзных 

республик. Тут были интересные замечания по вопросам, на итоговое 

разрешение которых в Указе решающее влияние, вероятно, оказало мнение 

республик, т.к. в последующих проектах эти нормы не менялись. 

Во-первых, СНК Украинской ССР предлагал допускать к наследованию 

братьев и сестёр только при отсутствии родителей. А наравне и одновременно с 

родителями – только нетрудоспособных братьев и сестёр, как исключение. 

У этой идеи на Украине есть прародитель – ст. 19 Инструкции НКЮ «О 

порядке применения Декрета «Об отмене наследования» [3]. Там указывается, 

что «если оставшегося имущества недостаточно для доставления содержания 

всем оставшимся родственникам, то преимущества предоставляются более 

нуждающимся, причём в первую очередь удовлетворяются более близкие. 

Наиболее близкими считаются следующие поколения». Далее в порядке 

близости: супруг, восходящие и, наконец, братья и сёстры. То есть на Украине 
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ещё в 1920 году на уровне актов НКЮ указали, что братья и сёстры, по 

существу, – четвёртая очередь, тогда как родители – третья.  

Предложение призывать братьев и сестёр лишь при отсутствии родителей 

также внесли Латвийская ССР и РСФСР. В итоге Указ от 14 марта разбил 

родителей и ближайших боковых родственников на разные очереди. 

Во-вторых, Таджикская ССР рекомендовала ранжировать наследников, в 

проекте относящихся к одной очереди, по признаку нетрудоспособности:  «Из 

родителей, не состоявших на иждивении, а также братьев и сестёр в первую 

очередь должны призываться нетрудоспособные, а потом все остальные». Это 

предложение было воспринято в точности по отношению к родителям. 

В-третьих, СНК РСФСР выступил за предоставление права на полную 

обязательную долю всем несовершеннолетним наследникам (т.е. не только 

детям, но и братьям и сёстрам и иждивенцам, не достигшим 18 лет).  Позиция 

нашла отражение в Указе: обязательная доля есть у «несовершеннолетних 

детей и других нетрудоспособных наследников». 

Проект Указа «О наследниках по закону и по завещанию» дорабатывался 

в конце 1944 года Юридической комиссией при СНК СССР. 

При анализе хода реформы наследственного права не может не встать 

резонный вопрос: если ещё в самом начале Великой отечественной войны 

очевидной была необходимость расширить круг наследников по закону и по 

завещанию (особенно для военнослужащих), то почему Указ принимают только 

в самом конце войны? Я полагаю, потому что на уровне Союза было просто не 

до внесения поправок в узкую подотрасль гражданского права, решали 

объективно более серьёзные вопросы – вопросы выживания огромной страны. 

3. Проблема – правовое положение иждивенцев 

Возвращаясь к разбору «болевых точек» в наследственном праве, кроме 

круга лиц, нужно сказать о неоднозначном положении иждивенцев, причём как 

в научной дискуссии, так и на практике. 



 

226 
 

На местах не было никакого единообразия по поводу того, кого считать 

иждивенцами. 

В конце тридцатых обязанность выдавать свидетельства о нахождении на 

иждивении специальным положением возложена на домоуправления. И в 

начале войны в одной из докладных записок по обобщению судебной и 

нотариальной практики начальник отдела нотариата НКЮ РСФСР указывал, 

что домоуправления и сельские советы «сплошь и рядом выдают неправильные 

справки о нахождении одних граждан на иждивении других». 

Но кроме ошибок в сторону признания прав за «симулянтами», 

встречались и неправомерные отказы в признании, что с социальной точки 

зрения представляется более серьёзным осложнением: в основном, это связано 

с тем, что на местах часто очень узко и формально трактовали термин «полное 

иждивение» и отказывали в наследственных правах действительно 

нуждающимся, если те получали мизерную помощь от кого-то,  кроме 

наследодателя. 

В связи с этим в 1942 г. Всесоюзный юридический институт подготовил 

проект разъяснений Верховного суда СССР по наследственному праву и 

написал достаточно подробную пояснительную записку, где первым пунктом 

разбирались условия, при которых иждивенцы включаются в круг. 

Указывалось, что установленные ГК ограничения – гарантия для других 

законных наследников от «примазывания» третьих лиц, которые, пользуясь 

случайными подарками от наследодателя, заявили бы о своём иждивенчестве. 

Если же «кандидат в иждивенцы» получает пенсию или имеет некоторое 

имущество, не могущее служить средством к существованию,  то это никак не 

должно препятствовать признанию в наследственных правах. Необязательно 

также, чтобы кандидат находился на полном иждивении только у одного лица. 

Но важно, чтобы иждивенец наследодателя от других получал помощь 

меньшую и нерегулярно. 
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Нельзя сказать, что Указ 1945 г. «О наследниках по закону и по 

завещанию» исчерпывающе объяснил, каких лиц корректно считать 

иждивенцами, но формулировка понятия несколько изменилась: в Указе от 14 

марта это нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении наследодателя не 

менее одного года до его смерти. Т.е. ушли слова, о которых часто спотыкались 

на практике: «неимущие» и «на полном (иждивении)». 

В общем-то, за годы войны сложилось более осмысленное представление 

об этой категории. В Указе Президиума Верховного Совета «О порядке 

назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава в военное время» появился чёткий признак 

иждивенчества: постоянным и основным источником существования у 

иждивенца должна быть помощь со стороны военнослужащего [4]. В.И. 

Серебровский не видел оснований не применять этот же критерий при 

установлении иждивенчества в мирное время [16, c. 16]. 

4. Проблемы на стыке семейного и наследственного права 

Путаницу в довоенное наследственное право привносило и допущение 

фактического брака. А во время войны на наследственное право оказала 

существенное влияние реформа семейного права. 

Хотя Указ Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 г., которым 

вносились коренные изменения в советское семейное право, ни в коей мере не 

регулирует наследственно-правовые отношения, но общая логика и смысл 

статей 19, 20 и 21 Указа наталкивает на категоричное утверждение, что дети не 

имеют наследственных прав после «фактического» отца, если брак родителей 

не зарегистрирован. 

Такое положение контрастирует с духом законодательства предыдущих 

периодов, где и отцовские алименты, и наследственные права после 

фактических отцов виделись средством частноправового социального 

обеспечения детей. Поэтому оно в процессе подготовки проекта изменений в 

КЗоБСО вызывало недоверие даже у рабочей группы. 
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Но основную дискуссию спровоцировал вопрос, сохраняют ли дети, 

родившиеся до издания Указа вне зарегистрированного брака, право 

наследования после лица, записанного отцом в книгах ЗАГС? 

Ясность внёс Указ Президиума Верховного Совета от 14 марта 1945 года 

«О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

08.07.1944 г. в отношении детей, родители которых не состоят между собой в 

зарегистрированном браке» [5]. Дети, родившиеся до издания Указа 8 июля от 

не состоящих в зарегистрированном браке, имеют право наследования в 

имуществе отца только при условии, что наследодатель записан таковым в 

книгах записей актов гражданского состояния. 

По общему же правилу, дети, родившиеся после Указа 8 июля, 

наследуют, если брак родителей зарегистрирован, при том не имеет значения, 

был ли брак зарегистрирован до 8 июля 1944 года или после. 

В теории более очевиден и не вызывает серьёзной полемики тот факт, что 

фактический супруг после издания Указа 8 июля не имеет наследственных 

прав. Если оформить отношения уже невозможно вследствие пропажи без 

вести или гибели на фронте одного из супругов, то фактические брачные 

отношения могут быть восстановлены судом [6]. 

Правило о признании права  наследования только у зарегистрированного 

супруга работает и в обратную сторону, когда фактически брак давно 

прекращён, но развод официально не оформлен: по определению Верховного 

Суда «свидетельство о браке является бесспорным доказательством 

нахождения в браке» [17, c. 25]. 

Ещё один не менее интересный момент связан с наследственными 

правами усыновлённых. 

Российский исследователь истории наследственного права А.Б. Моисеев, 

разбирая вопрос о круге наследников по Указу от 14 марта, кратко отмечает, 

что усыновлённые наследодателя приравнивались к его родным детям, что уже 

было сделано в 64 статье Кодекса законов о браке, семье и опеке, но утрачивали 
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право наследования после кровных родителей – в конечном счёте это 

абсолютно верный вывод [10, c. 38]. 

Однако вопрос о наследственных правах усыновлённых после кровных 

родителей и,  соответственно, права родных родителей после их усыновлённых 

детей в первое время действия Указа 1945 года не решался столь очевидно. 

После издания Указа «О наследниках по закону и по завещанию» на 

запрос от Рижской нотариальной конторы, могут ли усыновлённые наследовать 

после умерших родителей, НКЮ СССР ответил положительно. Но практика 

разных республик шла неодинаково [12, c. 11–12]. 

В РСФСР по началу склонялись к тому, что усыновлённые наследуют и 

после усыновителя, и после родных родителей, исключения составляли случаи, 

когда усыновители по их просьбе были записаны родителями в книгах ЗАГС в 

соответствии со ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об 

усыновлении» [7], но чёткой законодательной регламентации российские 

законы не знали. 

Вполне возможно, что на отношение НКЮ к данному вопросу мог влиять 

зарубежный опыт. 

Так, например, в Англии действовал закон «Об усыновлении» 1926 г., по 

которому усыновлённые сохраняли права в отношении кровных родственников, 

зато не приобретали наследственных прав в семье усыновителя, а анализу 

английского наследственного права при разработке Указа уделялось 

пристальное внимание: в фонде Наркомата юстиции СССР хранятся выписки 

из английского законодательства, которые не раз вычитывались с карандашами 

разных цветов. 

Попытка во имя обеспечения детских интересов при толковании нормы 

допустить наследование после кровных родственников наравне с 

усыновителями вполне соответствует духу советского законодателя. Но к 

обсуждению наследственных прав усыновлённых советские юристы не аз 

возвращались в послевоенное время, общая твёрдая позиция окончательно 
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сформировалась ближе к середине пятидесятых в поздних проектах 

Всесоюзного ГК. 

Заключение 

Отрасль подходит к войне в ожидании коренных перемен, которые 

откладываются из-за «пороховой» обстановки времени. Перемены вносятся 

Указом от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию». 

«Ядро» Указа расширяет круг наследников по закону,  добавляя туда 

родителей, прародителей, братьев и сестёр наследодателя. Вводит очереди во 

избежание необоснованного дробления наследственной массы. Впервые в 

советском праве появляется право представления, увеличивается обязательная 

доля для нетрудоспособных наследников с ¾ до полной. Изменения касаются и 

наследования по завещанию: при отсутствии законных наследников завещать 

можно любому лицу. 

Законодательство более поздних периодов будет развивать идеи, 

заложенные указом, и политика по отрасли в целом дойдёт до времени 

принятия Основ гражданского законодательства СССР без существенных 

идеологических перемен. 
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ОТКАЗ ОТ ПРАВА (ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ) В КОРПОРАТИВНОМ 

ПРАВЕ. 

Аннотация: В статье проводится анализ правовой конструкции отказа от права 

(его осуществления) через призму корпоративных правоотношений. 

Установлена идентичность отказа от осуществления права голоса и 

неосуществлением данного права (пассивный отказ). Рассматривается 

возможность включения такого условия в корпоративный договор. В таком 

случае возникает негативное обязательство, заключающееся в воздержании от 

определенных действий, которое квалифицируется временным блокированием 

своего права на участие в управлении корпорацией. Рассмотрены вопросы о 

допустимости отчуждения права голоса в пользу третьих лиц за 

вознаграждение. 

Ключевые слова: корпорация, отказ от права, отказ от осуществления права, 

корпоративный договор, неосуществление права, блокирование права, 

воздержание от осуществления права. 
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Annotation: The article analyzes the legal structure of waiver of the right (its 

exercise) through the prism of corporate legal relations. The identity of refusal to 

exercise the right to vote and non-exercise of this right (passive refusal) has been 

established. The possibility of including such a condition in a shareholder agreement. 

In this case, there is a negative obligation to refrain from certain actions, which is 

characterized by the temporary blocking of its right to participate in the management 

of the corporation. Questions about the admissibility of alienation of the right to vote 

in favor of third parties for remuneration are considered. 

Key words: corporation, waiver of the right, waiver of the right, shareholder 

agreement, non-exercise of the right, blocking of the right, refraining from exercising 

the right. 

Особое положение в отечественном праве занимает такое ограничение 

корпоративных прав как отказ от права (его осуществления) (п. 2 ст. 9 ГК РФ). 

Отказ от права направлен на его окончательное и полное прекращение, в 

отличие от отказа от осуществления права. Отдельные ученые не признают за 

участниками хозяйственных обществ права закрепить в корпоративном 

договоре отказ от права, либо воздержание от его осуществления [8, с. 58], что 

напрямую противоречит смыслу ст. 67.2 ГК РФ и ясно высказанной позиции 

Конституционного Суда, который сообщил: «Заключение соглашений об 

осуществлении определенным образом либо отказе от осуществления 

принадлежащих субъекту корпоративных прав происходит в целях достижения 

необходимого уровня правовой определенности соответствующих отношений, 

поддержания стабильности гражданского оборота и обеспечения разумного 

баланса интересов сторон корпоративных отношений» [1]. 

По мнению А.В. Саркисяна и Д.А. Новосельцова, «отказ от 

осуществления права может быть лишь пассивным, т.е. неосуществлением 

права при возможности его осуществления» [10, c. 116]. Некоторая коллизия, 

при этом, возникает по причине того, что п. 3 ст. 158 ГК РФ признаёт 

бездействие основанием прекращения права только тогда, когда это 
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предусмотрено законом, а такие случае очень редки. Несмотря на это, в 

корпоративных правоотношениях неосуществление права зачастую является 

отказом от осуществления права.  

Отказ от осуществления права голоса может проявиться в том, что член 

корпорации не будет голосовать по причине отсутствия или просто не захочет 

поднять руку (опустить карточку для голосования и т.п.), таким образом, он 

пассивно откажется от права голосовать. Никаких отличий такого бездействия 

и отказа от осуществления права голоса в этом случае не усматривается. По 

своим правовым последствиям оба действия абсолютно идентичны, что даёт 

право нам утверждать, что неосуществление права (пассивный отказ) равно 

отказу от осуществления права. Практическим путём мы подтвердили 

выдвинутую выше гипотезу. Если же участник примет на себя как сторона 

корпоративного договора обязанность, сформулированную в воздержании от 

голосования, то это будет признано негативным обязательством, не 

являющимся отказом от права и его не прекращающим. Не все разделяют 

позицию относительно допустимости отказа от корпоративного права вообще 

[11, с. 225]. Авторы считают, что «однозначно выраженный отказ от 

осуществления права как прекращение раз и навсегда допускаемой законом 

возможности поведения фактически означает не отказ от осуществления права, 

а отказ от самого права» [10, с. 122], чего в нашем случае не происходит. 

Широкие дискуссии вызывает вопрос о допустимости отказа от права (его 

осуществления) в пользу третьего лица за вознаграждение, иначе говоря 

продаже права голоса третьему лицу, не являющемуся членом корпорации. 

Правопорядок ФРГ не допускает отчуждение права управления в отрыве от 

членства в корпорации [4, с. 94]. В американской доктрине 60-х годов 

прошлого века признавались недействительными соглашения, которые 

отделяли право собственности от контроля за голосованием [12, с. 229]. И, хотя, 

американская судебная практика давно отошла от такой позиции, в 

американской доктрине до сих пор находятся сторонники такой архаичной 
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позиции, которые, ссылаются, по аналогии, на нормы конституционного права 

(вероятно, поэтому и ссылаются, в силу отсутствия в США четкого разделения 

права на частное и публичное), которые запрещают продажу своего права 

голоса на выборах другому лицу. В США, в целом, распространены соглашения 

об отказе от осуществления корпоративных прав для акционеров-инвесторов, в 

пользу которых другие члены отказываются от прав, таких, например, как 

предложение кандидатур в совет директоров или голосование против 

предложений такого инвестора, что позволяет таким акционерам получить 

большой контроль над хозяйственным обществом в целях защиты и 

последующего возврата своих вложений [7, с. 162]. 

В российской науке присутствует широкий разброс мнений по этой 

проблеме. Отдельные авторы признают недопустимым продажу голоса одним 

участником другому и уж, тем более, третьему лицу [9, с. 62], не отрицая при 

этом возможность голосования по доверенности другим участником [11, С. 

223.]. Нам не совсем понятно, в чем состоит столь фундаментальное различие 

между допуском голосовать по доверенности другому участнику общества, у 

которого есть только свой собственный интерес, который может не совпадать с 

интересом корпорации и, тем более, доверителя и допуском продажи голоса 

другому участнику, и, даже, третьему лицу, которое могло внести в развитие 

общества значительный инвестиционный вклад и ожидает что-то взамен, 

например, получения некоторого контроля хозяйственной деятельности 

общества для контроля за целевым использованием своих вложений. Проблема 

может проявляться лишь в акционерных обществах в связи с недопустимостью 

расщепления права на бумагу и права из бумаги [3, с. 31–34]. Однако сейчас все 

акции являются бездокументарными ценными бумагами (далее — БЦБ), то есть 

у них просто отсутствует ценно-бумажная правовая природа, ведь БЦБ есть 

лишь способ учета прав в записях по счетам, ведущимся лицензируемым 

субъектом и, поэтому, продажа голосов применима к ним без каких-либо 

изъятий. 
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Отказаться можно и от других корпоративных прав. Так, в одном из дел, 

был признан отказ от получения прибыли участником корпорации взамен на 

фиксированные выплаты, размер которых не зависит от результатов 

деятельности общества [2]. Можно пойти дальше и задаться вопросом о том, 

допускается ли отказ от своих корпоративных прав без встречного 

предоставления, в частности, права на получение прибыли [6, с. 178]?  Норма п. 

6 ст. 450.1 ГК РФ об отказе от осуществления прав по договору неприменима к 

данному случая в связи с тем, что право на участие в прибыли предоставлено 

законом.  Другой аспект, возникающий при отказе от осуществления права на 

участие в прибыли, связан с фактическим обещанием дарения своей части 

прибыли остальным участникам и, соответственно, применения к такому отказу 

норм о дарении (п. 2 ст. 572 ГК РФ).  

Стоит сделать важное уточнение и о том, что наделение одного участника 

дополнительными правами не должно влечь ограничение прав других 

участников. В судебной практике встречались такие экстраординарные 

ситуации, когда предоставление участникам права доступа на территорию 

общества квалифицировалось недобросовестной стороной как наделение их 

дополнительным правом [5, с. 118].  

Итак, мы увидели, что корпоративным договором можно ограничивать 

корпоративные права, при этом, стоит отметить, что существуют два вида 

таких ограничений: установление непропорциональности объема прав 

количеству акций (долей) и ограничения, связанные с сужением объема 

правомочий по распоряжению акциями (долями). Последнее ограничение 

должно быть соразмерным и не допускать серьёзного ущемления прав члена 

корпорации, такого как одновременный запрет отчуждения акций (долей) и 

запрет на выход из ООО, в силу предоставления права на выход законом. 

Особым способом отстоит от всех отказ от осуществления права голоса. 

Отказаться от его осуществления можно только пассивным образом 

(неосуществлением), а установление в корпоративном договоре обязанности не 
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голосовать по определенным вопросам не является отказом от права и может 

признаваться временным блокированием своего права голоса (воздержанием от 

голосования). Также сделан вывод о том, что допустима продажа права голоса 

как другому участнику общества, так и третьему лицу. 
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Аннотация: в настоящей статье автором рассматриваются природа 

субординации требований кредиторов в делах о несостоятельности 

(банкротстве). Приводится действующее правовое регулирование механизма 

понижения очередности удовлетворения требований. Представлены некоторые 

теоретические вопросы и проблемы судебной практики применительно к 

возможности использования данной правовой конструкции в делах о 
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for lowering the priority of satisfaction of claims is introduced. Some theoretical 

questions and problems of judicial practice are introduced in relation to the 

possibility of applying this legal structure in bankruptcy cases of individuals, in 

particular, spouses. 

Key words: bankruptcy, persons affiliated with the debtor, controlled bankruptcy, 

good faith, priority of satisfaction of creditors' claims, subordination of creditors' 

claims. 

 

К сожалению, действующие институты отечественного законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) в своём правоприменительном воплощении 

далеки от совершенства в обеспечении прав граждан и зачастую служат иным 

целям. 

В этой связи примечателен новый правоприменительный подход, 

последовательно устанавливаемый актами Верховного Суда Российской 

Федерации (далее также – ВС РФ), по вопросам очередности удовлетворения 

требований кредиторов в делах о банкротстве физических лиц. 

Прежде, чем перейти к анализу судебной практики, рассмотрим 

некоторые аспекты снятия корпоративной вуали в отечественном 

правопорядке. 

Впервые юридическая конструкция снятия (прокалывания) 

корпоративной вуали (маски) начала использоваться в странах англо-

саксонской правовой системы [1, с. 191]. Данный механизм подразумевает 

отступление от принципа обособленности имущества юридического лица от 

имущества его бенефициаров, результатом чего становится возможной 

ответственность последних по обязательствам организации. Более буквально 

снятие корпоративной вуали рассматривается как раскрытие информации о 

конечных владельцах юридического лица, акценты восприятия которого 

смещены в пользу понимания его как юридической фикции. Рассматриваемая 

конструкция сравнительно быстро распространилась в западных 
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правопорядках, а вследствие развития и усложнения экономических отношений 

в современной России получила правоприменительное воплощение и в 

отечественной практике. 

По замечанию профессора И.С. Шиткиной [2, с. 9], механизм 

субординации требований аффилированных кредиторов, в том числе, 

контролирующих должника лиц (далее также – КДЛ) можно рассматривать как 

одно из проявлений российской рецепции идеи о снятии корпоративной вуали. 

Действительно, при выявлении недобросовестного поведения юридического 

лица в его взаимоотношениях с контрагентами у суда появляется задача по 

выявлению ответственных за деликтные действия организации. 

Касательно судебного разбирательства в связи с банкротством среди 

типичных деликтов можно выделить: умышленное доведение организации до 

банкротного состояния, сокрытие финансовой отчётности и иной 

документации, всяческие случаи целенаправленного причинения вреда другим 

кредиторам. Отдельного упоминания заслуживают попытки дружественных 

должнику лиц искусственно увеличить объем кредиторской задолженности 

банкрота. Пусть даже такие действия не являются основанием для привлечения 

к имущественной ответственности, суду надлежит скептически отнестись к 

подозрительным сделкам должника и использовать правовые инструменты для 

предотвращения нанесения вреда добросовестным кредиторам. В частности, 

возможна субординация требований кредитора, то есть понижение очередности 

их удовлетворения по различным основаниям. Одно из обоснований 

использования описанного защитного механизма связано с тем, что часто 

бенефициары организаций маскируют корпоративные отношения под 

гражданско-правовые [3, с. 51]. К примеру, получило распространение 

финансирование деятельности юридического лица под видом договора займа. 

Также проявлением процесса заимствования российской системой права 

доктрины снятия корпоративной вуали стал механизм субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц, который в целом следует оценивать 
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положительно. Конечно, не все представители научного сообщества с этим 

согласны. К примеру, профессор Суханов Е.А. предостерегает от 

злоупотреблений таким исключением из принципа имущественной 

обособленности [1, с. 199], говоря об угрозе утраты сущности юридического 

лица как средства для ведения бизнеса от его имени. 

Конечно, тематика субсидиарной ответственности не нова – за последние 

несколько лет накоплено большое количество полноценных исследований, 

подробно описывающих механизмы её применения. Однако интерес 

представляют последние тенденции в области правоприменения. 

Между тем, в сравнительно недавнем времени в России утвердился 

институт потребительского банкротства [4, c. 410]. Так, действующим 

отечественным законодательством установлен «по умолчанию» режим 

совместной собственности супругов (п. 1 ст. 34) [5]. Из данного положения 

законодатель также выводит правило о солидарной ответственности по общим 

обязательствам (п. 2 ст. 45) [5]. В связи со спецификой как лично-семейных, так 

и имущественных отношений между супругами, суды, рассматривающие дела о 

банкротстве, столкнулись с рядом нетипичных вопросов. 

В ситуации, когда один из супругов обанкротился, в силу закона (п. 7 ст. 

213.26) общее имущество подлежит реализации [6], а доля супруга-банкрота 

включается в конкурсную массу. Указанное правило справедливо 

сформулировано законодателем, аналогичный механизм существует в 

исполнительном производстве. Однако из общей конструкции солидарных 

обязательств следует, что должник, погасивший требование кредитора в 

размере, превышающем его долю, получает право регрессного требования к 

содолжнику. Рассмотренное, как указал ВС РФ, применимо и к отношениям, 

возникающим в связи с несостоятельностью (банкротством) (п. 7) [7]. Таким 

образом, супруг, не пожелавший реализовывать общее имущество и 

погасивший солидарное обязательство, становится кредитором по отношению к 

супругу-банкроту. 
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И в этой связи возникает вопрос о необходимости субординации 

требований супруга, ставшего кредитором, по отношению к остальным 

кредиторам супруга-банкрота. Вообще существование института 

субординации, то есть понижения очерёдности требований контролирующих 

должника лиц (далее также – КДЛ), обусловлено тем, что КДЛ управляют 

риском банкротства должника с помощью контроля над ним [8, с. 20]. Конечно, 

такие лица вправе претендовать на прибыль в случае успеха, но вместе с тем 

они должны нести и риски убытков. Не секрет, что часто в экономическом 

обороте члены семьи участвуют и воспринимаются как единое целое [9, с. 80]. 

Поэтому представляется разумным в определенных случаях использовать 

рассмотренный механизм в отношении супругов. 

Восприятие членов семьи как некой общности, связанной не только 

родственными, семейно-правовыми отношениями, но и как субъекта 

правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством), 

уже формируется на уровне судебной практики. Подтверждает данный тезис 

позиция ВС РФ [10], благодаря которой стало возможным привлечение 

родственников к субсидиарной ответственности. Так, в одном из обособленных 

споров высшей судебной инстанцией сделан вывод о том, что жена и сыновья 

контролирующего должника лица были причастны к нанесению вреда 

организации. 

Кроме того, пребывание лиц в браке даёт основания суду скептически 

отнестись к экономическим отношениям, возникающим между ними, является 

повод для установления аффилированности. В одном из дел о 

несостоятельности (банкротстве) юридического лица супругами была 

предпринята попытка обхода механизма субординации требований 

контролирующих должника лиц [11]. С помощью довольно сложной цепочки 

цессий, договоров купли-продажи долей между различными организациями и 

физическими лицами супруга приобрела права требования к должнику, 

собственником которого являлся её муж. Таким образом, денежные средства по 
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договору оказались фактически совместным имуществом лиц, а задолженность, 

как и банкротящаяся организация, им подконтрольными. Несмотря на то, что 

первая инстанция пришла к выводу об обоснованности заявления супруги о 

включении в реестр требований кредиторов, суды апелляционной и 

кассационной инстанций обратили внимание на создавшуюся ситуацию. Так, в 

силу создавшейся аффилированности в отношениях между супругами, а также 

предъявления требований фактически к друг другу, вышестоящие суда 

расценили, что рассматриваемые требования приобретали сугубо 

корпоративный характер, а поведение лиц является недобросовестным. 

Также интерес вызывает обособленный спор по делу № А21-12155/2018 

[12]. В нём поднимался вопрос субординации гражданина. Предпосылки 

состояли в том, что результате совершения нескольких цессий между 

физическими лицами права требования оказались у бывшей супруги должника. 

Именно она впоследствии обратилась с заявлением о включении в реестр 

кредиторов. Цепочка сделок выглядела довольно сомнительно, поэтому 

кассационная инстанция отменила акты нижестоящих судов, поддержавших 

включение требований, и вернула дело в первую инстанцию. Вышестоящий суд 

указал, что расторжение брака между супругами не исключает довод 

независимых кредиторов о том, что в период совершения рассмотренных 

сделок и перехода требований к супруге отношения между лицами носили 

характер аффилированности. Данное обстоятельство в свою очередь ставит под 

сомнение добросовестность поведения лиц, вступивших в указанные 

правоотношения, является поводом для проверки судами обоснованности и 

законности требований по повышенным стандартам доказывания. 

Отметим, что отечественным правопорядком понижение очерёдности 

требований КДЛ предусмотрено в отношении юридических лиц [13]. 

Касательно возможности субординации в делах о банкротстве граждан в 

правовой доктрине ведутся споры. Неоднозначно решался этот вопрос и 

правоприменителем. К примеру, в обособленном споре по делу № А71-
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13545/2017 о несостоятельности (банкротстве) физического лица 

апелляционная инстанция оценивала доводы об аффилированности кредитора 

[14], супруги, к должнику через её мужа в разрезе необходимости 

субординации её требований. Так, арбитражный суд допускал в принципе 

возможность применения субординации требований в деле о банкротстве 

гражданина. Однако совсем недавно свою позицию высказал ВС РФ. В деле № 

А40-192270/2018 высшая судебная инстанция указала, что рассматриваемый 

механизм применим только в случае несостоятельности организаций [15]. 

Соответственно, в настоящий момент вопрос о субординации в делах о 

банкротстве граждан в судебной практике решён в пользу невозможности 

применения данного механизма. Тем не менее, аргументы, приводимые в 

правовой доктрине, требуют внимания. Действительно, члены семьи, в 

особенности супруги, в силу имеющихся личных и хозяйственных 

взаимоотношений способны оказывать на принятие решений друг друга 

значительное влияние. Так, нерешённым остается вопрос об обеспечении 

интересов внешних, независимых кредиторов. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ САНКЦИЙ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию влияния ввода пакета 

санкций против Российской Федерации на правоотношения в сфере 

франчайзинга. В статье были раскрыты преимущества франчайзинга, история 

появления его на территории России, понятие «коммерческая концессия». 

Особое внимание было уделено влиянию санкций на франчайзинговые 

правоотношения и поведению иностранных компаний в данной ситуации. Были 

выделены определенные модели действий зарубежных компаний, а также 

отмечены правительственные меры поддержки граждан при  объявлении 

иностранного предприятия о временной приостановке деятельности. 

Ключевые слова: франчайзинговые правоотношения, санкции, иностранная 

компания, приостановление деятельности, франшиза, коммерческая концессия.  

 

FRANCHISING IN RUSSIA UNDER THE INFLUENCE OF SANCTIONS 

Annotation: this article is devoted to the study of the impact of the introduction of a 

package of sanctions against the Russian Federation on franchise legal relations. The 

article revealed the advantages of franchising, the history of its appearance on the 

territory of Russia, the concept of "commercial concession". Particular attention was 
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paid to the impact of sanctions on franchise legal relations and the behavior of 

foreign companies in this situation. Certain models of actions of foreign companies 

were highlighted, as well as government measures to support citizens when 

announcing a temporary suspension of activities of a foreign enterprise were noted. 

Key words: franchise legal relations, sanctions, foreign company, suspension of 

activity, franchise, commercial concession. 

 

На этапах открытия и первоначального развития бизнеса многие 

предприниматели сталкиваются с рядом трудностей, таких как  отсутствие 

знаний в области организации и продвижения своего дела, сложности в 

накапливании клиентской базы, возникновение непредвиденных затрат. В связи 

с этим набирают популярность правовые отношения в сфере франчайзинга: 

именно они помогают решить данные проблемы «молодых предпринимателей» 

и становятся инструментом ведения их деятельности. Так, по статистике из 

всех вновь образованных предприятий 85% прекращают свою деятельность в 

течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга - только 

14% [1, с. 46]. 

На территории Российской Федерации франчайзинг существует уже 

более 30 лет. Первыми франшизами стали «Дока-хлеб» и «Дока-пицца», 

которые в 90-х годах 20 века пользовались большим успехом и имели более 800 

представительств в городах России и стран СНГ. В настоящее время по данным 

издания Franshiza.ru на начало 2022 года на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 3095 франшиз, среди которых 49% занимаются 

предоставлением услуг бизнесу и населению, 24% - общественным питанием, 

8% - продовольственной продукцией [2]. 

Несмотря на растущую популярность, в российском законодательстве до 

сих пор отсутствует определение франчайзинга. В рамках российской правовой 

системы для данного типа правоотношений используют другое понятие-

синоним - «коммерческая концессия». В соответствии со ст.1027 ГК РФ по 
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договору коммерческой концессии 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) [3].  

Договор коммерческой концессии является консенсуальным, возмездным, 

двусторонне обязывающим. Сторонами по договору коммерческой концессии 

являются правообладатель – лицо, которое предоставляет комплекс прав, и 

пользователь – лицо, получающее возможность использовать комплекс прав. 

Основной обязанностью правообладателя является передача пользователю 

технической и коммерческой документации и предоставление иной 

информации, необходимой пользователю для осуществления прав, 

предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также 

инструктирование пользователя и его работников по вопросам, связанным с 

осуществлением этих прав. Обязанности пользователя можно разделить на 

обязанность по уплате вознаграждения и обязанность по обеспечению 

надлежащего использования комплекса прав. 

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может 

выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных 

разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на 

оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или 

в иной форме, предусмотренной договором. Разовый (иногда именуется как 

паушальный) платеж позволяет правообладателю единовременно получить 

вознаграждение за использование комплекса прав. Периодические платежи 

(иногда именуются также «роялти») более характерны для интеллектуального 

права, с которым данный договор достаточно тесно связан. Такие платежи дают 

пользователю возможность получить определенную рассрочку выплат. Кроме 
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того, обусловленность выплат продолжительностью срока действия договора 

поддерживает стабильность отношений – ни одна из сторон не заинтересована 

в досрочном прекращении договора. Зачастую именно периодические платежи 

ставятся в зависимость от выручки или годового оборота продукции [4, с. 474]. 

Таким образом, главными преимуществами франчайзинга являются 

отточенность бизнес - модели и поддержка пользователя правообладателем. 

Многие предприниматели уже успели по достоинству оценить этот способ 

ведения бизнеса, однако в настоящее время правоотношения в сфере 

франчайзинга претерпевают значительные изменения в связи с введением 

пакета санкций против Российской Федерации. Так значительное число 

иностранных компаний с производственными активами в России объявили о 

переменах в бизнес-модели: ряд иностранных компаний расторгнул договоры  и 

прекратил свою деятельность на территории Российской Федерации, другой 

ряд компаний просто сократил производство.    

С начала марта 2022 года о прекращении работы на российском рынке 

объявили более 300 крупных зарубежных компаний [5]. Часть из них 

мгновенно прикрыли все свои торговые точки, как, например, Inditex, 

владеющая Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear и другими известными брендами. 

Но не всем иностранным компаниям удалось закрыть свои предприятия на 

территории Российской Федерации. Такая возможность стала доступна лишь 

тем, кто единолично владел всей сетью магазинов. Директор Российской 

ассоциации франчайзинга Юрий Михайленко отмечает, что «с правовой точки 

зрения просто отозвать лицензию и закрыть франчайзи нельзя. Для 

расторжения договора коммерческой концессии нужны очень грубые его 

нарушения, и занимает эта процедура год-полтора» [6]. Так некоторые 

компании, заявив об уходе с российского рынка, не смогли прекратить работу 

до конца. Например, после официального закрытия сети «Макдоналдс», часть 

ресторанов, работающих по франшизе, продолжила свою деятельность. 

Впоследствии Александр Говар, владелец по франшизе 25 ресторанов 
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McDonaldʼs в Сибири, выкупил оставшиеся рестораны. И 9 июня 2022 года 

бренд McDonaldʼs окончательно ушел из России. На смену ему появилось новое 

отечественное заведение быстрого питания «Вкусно и точка» [7].   

Официально касательно своей цели прийти к соглашению вместе 

с франчайзи и прикрыть в Российской федерации  все без исключения  — и 

собственные, и работающие по лицензии — заведения высказался Yum! Brands, 

владелец KFC и Pizza Hut. Из тысячи работающих в России ресторанов 

компании принадлежат только 70. О результатах переговоров пока ничего не 

известно. Глубокие проблемы с закрытием сети франшиз есть у Burger King 

(800 ресторанов, работающих по лицензии), у Marks & Spencer (48 магазинов), 

Marriott и Accor (28 и 57 отелей соответственно). Все рестораны сети Burger 

King работают по договору франшизы и продолжают деятельность, хотя бренд 

и прекратил корпоративную поддержку, в том числе приостановил поставки. 

По словам эксперта издания BBC, отозвать лицензию у франчайзи очень 

сложно, для этого его действия должны быть признаны опасными для 

репутации бренда [6]. 

Ряд иностранных компаний с введением пакета санкций против 

Российской Федерации не прекратили свою деятельность, а приостановили 

инвестиции, среди них Danon, Mars, Nestle. PepsiCo прекращает производство в 

России напитков Pepsi, Mirinda и 7Up, но это решение не распространяется на 

остальные продукты. Компания будет также бесперебойно производить 

остальную продукцию: молоко, соки, детское питание [8]. 

Директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайленко 

считает, что нет зарубежных компаний, которые добровольно (без давления) 

хотели бы  разрывать деловые связи и закрывать франшизы в России. «Для 

компании потерять мастер-франчайзи — это очень неприятно. Мастер-

франчайзи очень долго ищут, примерно как невесту — потому что найти нужно 

того, кому можно доверить представлять себя в другом регионе, в другой 

стране. Нормальные компании будут максимально держаться за то, чтобы не 



 

254 
 

потерять такого партнера». Юрий Михайленко отмечает, что сейчас 

«франшизный» бизнес процветает, и его инвестиция – это хорошая идея [6]. 

Согласно прогнозам редакции Businessmens.ru, до окончания 2022 года 

спрос на франшизы возрастет на 20%. Пользоваться спросом будут франшизы в 

сфере производства, медицинских услуг, ремонта, а также IT. Компании, 

которые смогут перестроить процессы производства под реалии нового 

времени, получат дополнительное внимание со стороны начинающих 

предпринимателей [9]. 

«Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского 

рынка» - пишет  зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей 

странице во «ВКонтакте»  днем 10 марта. Дмитрий Анатольевич отметил, что 

«Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых 

входит банкротство и национализация имущества таких иностранных 

организаций, прогибающихся под санкциями» [10]. 

Депутатами Государственной Думы А. Выборным, М. Старшиновым, В. 

Водолацким, О. Матвейчевым 12 апреля 2022 года в Государственную Думу 

Российской Федерации был внесен законопроект «О внешней администрации 

по управлению организацией». В настоящее время законопроект принят в 

первом чтении [11]. 

В качестве нового механизма предлагается гибрид уже имеющейся в 

законе о банкротстве процедуры внешнего управления, которая будет 

осложнена замещением активов. Внешняя администрация по управлению 

организацией будет представлена группой лиц, обладающей полномочиями по 

руководству компанией. К её обязанностям относится принятие мер по 

возобновлению деятельности компании и предупреждению банкротства, 

обеспечению сохранности имущества и рабочих мест. Это будет некой 

государственной поддержкой граждан: предприятие продолжит производство, 

сохранятся рабочие места и выплата заработной платы. Однако внешняя 

администрация вправе выступить и за создание новой организации на базе 
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существующей — через процедуру банкротства. Так многочисленные 

предприятия, которые объявили о «временной приостановке» деятельности, 

подпадут под действие законопроекта, если их действия приведут к 

финансовым проблемам, считает член Ассоциации юристов России Дмитрий 

Уваров. Однако и для них в законопроекте предусмотрена возможность 

возобновления работы, которое отменит процедуру внешней администрации 

[12]. 

Правоотношения в сфере франчайзинга в России изменились под 

влиянием санкций: ряд иностранных компаний расторгнул договоры  и 

прекратил свою деятельность на территории Российской Федерации, другой 

ряд компаний просто сократил производство. Некоторые исследователи 

выделяют в этом и определенные плюсы: освобождается ниша для 

отечественного производителя, происходит уменьшение конкуренции (именно 

конкуренции с иностранным производителем). Правительство в свою очередь 

принимает меры по поддержке граждан Российской Федерации, в частности в 

настоящее время рассматривается законопроект «О внешней администрации по 

управлению организацией», который «возьмет в руки» иностранные 

предприятия, объявившие о временной приостановке деятельности. Но стоит 

отметить, что даже под влиянием санкций франчайзинг не прекратил свое 

существование, ученые прогнозируют и выделяют развивающиеся на данный 

момент отрасли франчайзингового бизнеса в России. Ну а как франчайзинг 

будет развиваться в дальнейшем, мы увидим сами. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕОРИЙ О ПРИРОДЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА 
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НЕПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

Аннотация: вопрос о природе юридического лица является далеко не сугубо 

схоластическим спором, как это может показаться на первый взгляд. Напротив, 

природа юридического лица предопределяет регулирование всей сферы 

корпоративных отношений. В исследовании обозначены основные взгляды на 

природу юридического лица: отечественная дореволюционная и современная 

европейская концепция договорной природы юридического лица, американская 

концепция «nexus of contracts», а также отечественная концепция sui generis. На 

основании данных подходов анализируется вопрос о диспозитивности 

регулирования деятельности непубличных обществ и демонстрируются 

чрезмерно императивное регулирование последних. 

Ключевые слова: корпоративное право, публичные и непубличные общества, 

диспозитивные и императивные нормы, связка контрактов, свобода договора, 

sui generis, штат Делавэр. 
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INFLUENCE OF THEORIES OF NATURE OF THE COMPANY ON 

DEFAULT REGULATION OF NON-PUBLIC COMPANIES 

Annotation: an issue of nature of the company is not the scholastic dispute as it 

might seem at the first glance. On the contrary, the nature of the firm predetermines 

regulation of the entire area of corporate law. This research describes the main views 

on the nature of the company: the domestic pre-revolutionary and modern European 

concept of the contractual nature of the company, the American "nexus of contracts" 

concept and domestic sui generis approach. Further, the article analyzes the issue of 

optional regulation of non-public companies and highlights the main arguments of 

supporters of mandatory regulation. In conclusion, the overly mandatory rules of the 

LLC Code are emphasized. 

Key words: corporate law, public and private companies, default and mandatory 

rules, nexus of contracts, sui generis, freedom of contract, Delaware. 

 

Корпоративное право, относящееся к сфере частного права, подчиняется 

принципу автономии воли (ст. 2 ГК РФ), под которым понимается способность 

лиц по собственному усмотрению приобретать субъективные права и 

обязанности, осуществлять их и распоряжаться ими [1, c. 86-88]. Учитывая 

данный принцип, государство устанавливает преимущественно диспозитивное 

регулирование сферы частных отношений. 

С точки зрения экономического анализа права, диспозитивное 

регулирование оправдано наибольшими стимулами участников ЮЛ защищать 

собственные интересы, поскольку именно участники несут финансовые потери 

при принятии неэффективных решений, в отличие от государства [2, c. 7]. 

Кроме того, разнообразие потребностей ЮЛ влечет необходимость 

предоставления последним широкого диапазона выбора норм, позволяющих 

оптимально регулировать отношения [3, c. 12-15]. Напротив, законодатель, 

закрепляя императивные нормы, подвержен ошибкам, тем самым 
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«замораживая» неэффективные нормы и препятствуя развитию правовой 

системы [4, c. 546]. С другой стороны, существует значительное число 

аргументов, подчёркивающих необходимость императивного регулирования 

корпоративных отношений. 

Неоспоримым является лишь факт того, что, во многом, господствующая 

теория определяет соотношение императивных и диспозитивных начал 

регулирования. В рамках корпоративного права данный вопрос отражается в 

двух основных теориях о природе последнего: 

1) Корпоративное право – часть договорного права с присущим ему 

принципом свободы договора; 

2) Корпоративное право – отрасль sui generis, непубличные общества 

являются союзом лиц, а потому требуют повышенной диспозитивности 

регулирования. 

Корпоративное право – часть договорного права 

Европейский опыт 

Отправной точкой данной концепции является отнесение корпоративного 

права к сфере обязательственного права, что соответствует мнению таких 

дореволюционных ученых, как А.И. Каминка и П.П. Цитович [6, c. 133; 5, c. 

398]. 

Исторически объединение лиц называлось товариществом [7, c. 4], 

которое, в свою очередь, признавалось договором, что, в частности, нашло 

отражение в ст. 1832 ФГК. Доктрина отмечает схожесть природы отношений в 

рамках ЮЛ и товарищества – обязательственные отношения в них возникают в 

результате договора, являющегося многосторонней сделкой. Так, по мнению 

Г.Ф. Шершеневича, договор лежит в основе акционерного товарищества [8, c. 

361], а по мнению П.Н. Гусаковского устав имеет договорную природу [9, c. 

68]. 

По мнению Д.И. Степанова, корпоративные отношения являются 

обязательствами из многосторонней сделки. В соответствии с п. 2 ст. 420 ГК 
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РФ многосторонние сделки являются гражданско-правовым договором, а сами 

сделки порождают относительные правоотношения. Спецификой 

обязательственных отношений в товариществе, как и в компании, является 

наличие управомоченных лиц, но, не обязательно – обязанных, что не мешает 

видеть обязательственную природу договора простого товарищества [10, c. 48-

51]. В продолжение данной логики КС РФ подчеркивает принципы свободы 

экономической деятельности и свободы договора в рамках корпоративных 

отношений [11]. В то же время, применение принципа свободы договора не 

влечет исключительно диспозитивных начал регулирования отрасли. 

Доктринальным проявлением данной позиции является попытка применения 

критериев ПП ВАС №16 «О свободе договора» к корпоративным отношениям 

[12, c. 327]. 

Европейская практика также признает договорный характер 

корпоративных правоотношений. Так, в деле Cream Holdings Ltd & Ors v. 

Davenport [2008] EWCA Civ 1363 суд Великобритании рассматривал устав в 

качестве договора [13, c. 22]. 

Тем не менее признанию полностью сделочной и договорной природы 

корпоративных отношений препятствуют принцип большинства, стирание 

границ между союзом лиц и капиталов и несделочная природа многих 

юридических фактов в компании [10, c. 53, 62], особые правила 

недействительности сделок, что влечет лишь субсидиарное применение норм 

обязательственного права [14]. Кроме того, принцип свободы договора не 

универсален и формировался в отрыве от корпоративных отношений и не для 

регулирования последних, что, в целом, не отрицает его применение, но 

требует учета специфики корпоративных отношений [15, c. 14]. 

Американский опыт 

Основываясь на работе Р. Коуза, описавшего фирму в качестве 

инструмента, снижающего трансакционные издержки [16], М. Дженсен и У. 
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Меклинг сформулировали концепцию компании как связки контрактов (nexus 

of contracts) [17].  

В соответствии с данной теорией, корпоративное законодательство 

содержит множество специфичных условий, о которых стороны могли бы 

договориться при максимальной диспозитивности договорного права и 

нулевых трансакционных издержках [18, c. 390]. При этом, наделение фирмы 

статусом ЮЛ является вопросом удобства, тогда как за ЮЛ (фикцией), 

скрываются реальные отношения участников оборота. Следовательно, нормы 

договорного права (особенно, свобода договора), в полной мере применимы к 

корпоративному праву, последнее же призвано предоставлять стандартные 

диспозитивные (default) условия договоров, сокращающие издержки сторон на 

их выработку [19, c. 827]. 

Следует отметить, что взгляды контрактианцев имели значительное 

влияние на судебную и законодательную систему США. Так, в деле Centaur 

Partners, IV v. Nat'l Intergroup, Inc. 582 A.2d 923, (Del. 1990) [20] суд отметил 

договорную природу устава и внутренних документов (corporate charters and 

by-laws are contract), что влечет применение правил о толковании договора к 

уставу. В деле Boilermakers Local 154 Ret. Fund v. Chevron Corp. 73 A.3d 934 

(Del. Ch. 2013) [21] суд указал на договорный характер внутренних документов 

(bylaws constitute a binding part of the contract between a Delaware corporation 

and its stockholders). Кроме того, в соответствии с Del. Code Ann. tit. 6, § 18-

1101(b) [22], принципом регулирования LLC является максимальная свобода 

договора (freedom of contract). 

В конце, отметим чуждость данной концепции европейской правовой 

мысли и значительную критику в части фактической невозможности 

реализовать корпоративные положения в договоре [23, c. 786], сложности 

обоснования фидуциарных обязанностей, принципа большинства, 

ограниченной ответственности, невозможности отказа от ряда прав, 
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бессрочности отношений, что отражает специфику корпоративного права [24, c. 

17]. 

Корпоративное право – отрасль sui generis 

В рамках данной концепции корпоративное право является отраслью sui 

generis, отвечая на вопрос о диспозитивности путем отнесения ЮЛ к союзу лиц 

либо капиталов. 

Чертами полного товарищества (союза лиц) является свобода внутренней 

организации и важность личности участника, тогда как акционер классического 

АО (союза капиталов) не принимает непосредственного участия в управлении, 

дополнительными обязанностями не обременяется, от него не требуется 

профессиональных навыков и знаний, а его членство может быть легко 

прекращено [25, c. 71, 82]. В результате, спецификой публичного общества 

является наличие множества разрозненных акционеров с разнонаправленными 

интересами, не способных эффективно управлять компанией (многие не читают 

устав) и контролировать её деятельность, а потому передающих контроль 

менеджменту, склонному к извлечению собственных выгод в ущерб ЮЛ, что 

также объясняет императивное регулирование публичных обществ в целях 

защиты акционеров. 

В результате, в европейских правопорядках возникло ООО как смешение 

лиц и капиталов в ответ на чрезмерную жесткость акционерного 

законодательства [26, c. 7]. Так, личными чертами в регулировании 

непубличных обществ являются:  

- широта усмотрения участников в объеме прав, обязанностей, структуры 

управления [27, c. 5-11]; 

- ограниченный круг участников с доверительными, товарищескими 

отношениями, что в значительной степени снижает риск злоупотреблений 

свободой регулирования, позволяя расширить последнюю [28, c. 468]. 

Иными словами, качество отношений внутри ЮЛ влияет на 

преимущественный метод регулирования. 
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Европейские правопорядки учитывают специфику непубличных обществ, 

применяя повышенные стандарты гибкости регулирования [29, c. 6-42] и 

фидуциарности отношений. Так, в деле Ebrahimi v Westbourne Galleries Ltd 

[1973] AC 360 суд рассмотрел небольшую компанию в качестве «квази-

партнерства» (quasi-partnership), в рамках которого применяется повышенный 

стандарт фидуциарности [30, c. 271-275]. 

Делавэрская закрытая корпорация (close corporation) выступает аналогом 

европейского ООО [25, c. 111]. Согласно Del. Gen. Corp. L. § 354 [22] 

корпоративный договор и внутренние документы закрытой корпорации не 

могут быть признаны недействительными на основании регулирования 

отношений между участниками корпорации по примеру партнерства 

(partnership), выступающего аналогом континентального товарищества [25, c. 

116]. В деле Donahue v. Rodd Electrotype Co - 367 Mass. 578, 328 N.E.2d 505 

(1975) [31] суд указал на применение равного стандарта фидуциарных 

обязанностей к участникам закрытой корпорации и партнерства. В деле Wilkes 

v. Springside Nursing Home, Inc. - 370 Mass. 842, 353 N.E.2d 657 (1976) [32] суд 

признал необходимость защиты обоснованных ожиданий участников закрытой 

корпорации как элемент фидуциарных отношений. В деле Rowland v. Rowland, 

102 Idaho 534, 633 P.2d 599 (1981) [33] суд признал действительным решение 

совета директоров, принятого с нарушением формальных требований, 

поскольку неформальность была принята в данной корпорации и не нарушала 

прав истца. Аналогичным образом регулируются американские LLC, 

сочетающие в себе гибкость товарищества и корпоративную форму [34, c. 362]. 

Таким образом, непубличным обществам свойственна повышенная 

диспозитивность регулирования, основанная на близости отношений 

участников, что не исключает наличия императивных начал. 

Критерии ограничения диспозитивности 

Представляется, что ограничение диспозитивности может быть оправдано 

в целях защиты: 
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1) Интересов участников ЮЛ (преимущественно – миноритария как 

слабой стороны), поскольку последние ограниченно рациональны, в результате 

чего могут «навредить себе» отступлением от нормы [35, c. 872]. В данную 

группу относятся правила о фидуциарных обязанностях, неотъемлемость прав 

на информацию, контроль и выход в широком смысле, необходимость 

квалифицированного большинства и единогласия по ключевым вопросам, 

право требовать выкупа компанией доли/акций. 

При этом, следует учитывать позицию КС РФ, согласно которой участие 

в деятельности компании является иной экономической деятельностью, 

сопряженной с повышенным риском [36], а потому лицам следует позволить 

устанавливать наиболее эффективное регулирование, получая максимум от 

своих способностей. 

В то же время, свобода регулирования может быть самой широкой и в 

сторону защиты участников с наиболее слабым статусом. На практике 

расширение диспозитивности регулирования закрытых обществ в США 

привело к расширению прав миноритарных акционеров, поскольку последние 

не имели особых стимулов вкладывать активы в непубличное общество, выход 

из которого затруднен, без гарантий отсутствия злоупотреблений [3, c. 232]; 

2) Интересов третьих лиц от злоупотреблений и внешних эффектов 

между компаниями (externalities between corporations) – издержек, связанных с 

необходимостью изучения контрагента. Единообразие между фирмами 

значительно снижает трансакционные издержки и делает правоприменение 

более предсказуемым [37, c. 1556-1564]. В данную группу относятся правила о 

снятии корпоративной вуали, публичности устава, минимальном уставном 

капитале, numerus clausus корпоративных форм, закреплении функции 

представительства за ЕИО. 

Выступая наиболее серьезным основанием императивности, следует 

отметить, что ряд внутренних документов, корпоративных соглашений не 
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затрагивает права третьих лиц, в результате чего свобода их регулирования 

может быть самой широкой [38, c. 328]. 

В отношении юридических фактов, затрагивающих права третьих лиц, 

следует учитывать баланс интересов [39]. Так, принцип ограниченной 

ответственности устанавливает приоритет интересов участников над третьими 

лицами, что означает непервостепенность интересов третьих лиц во всех 

отношениях. В данном случае следует учитывать негативную свободу договора 

для третьих лиц – не вступать в правоотношения с ЮЛ, поскольку третьи лица 

свободны в выборе контрагента, тем самым имея возможность не подвергать 

себя риску; 

3) Интересов множества лиц в корпорации, если данное множество не 

способно договориться между собой из-за проблемы коллективного действия 

(collective action problem) – проблемы, затрудняющей принятие решений в 

больших коллективах, имеющих разнонаправленные интересы, в результате 

чего императивное правило является наиболее эффективным [4, c. 552]. 

Например, закрепление принципа большинства и исключение участника из 

общества. В то же время, союз лиц в меньшей степени подвержен данной 

проблеме, что освещалось ранее. 

Таким образом, диспозитивность регулированиях непубличных обществ 

связана с рядом ограничений, многие из которых являются довольно спорными. 

Диспозитивность в РФ 

Решение ВС РФ по делу «Яна Тормыш» подтвердило презумпцию 

диспозитивности регулирования непубличных обществ [40]. Тем не менее 

многие нормы о непубличных обществах являются необоснованно 

императивными, особенно в связи с патерналистской защитой миноритариев, 

что может быть компенсировано требованием единогласия для изменения 

диспозитивной нормы с судебным ex post контролем справедливости условий. 

Представляется, в регулировании ООО подобными нормами являются 

следующие: 
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1) П. 1 Ст. 67 ГК РФ – ничтожность отказа от права на исключение 

участника, несмотря на существование иных способов разрешения дедлоков. 

Так, затруднение деятельности общества может быть разрешено путем 

лишения участника права голосовать по определенному вопросу, что 

соответствует принципу a fortiori. Представляется, подобное решение будет 

наиболее справедливым в классическом кейсе об исключении участника, 

попавшего в больницу, а потому не реализующего право голоса; 

2) Ст. 10 ФЗ «Об ООО» – запрет на установление дополнительных 

оснований к исключению участника. Несмотря на это, исключение может 

пониматься не только в качестве санкции, но и как способ снизить расходы 

общества, сохранить доверительные отношения; 

3) П. 4 Ст. 23 ФЗ «Об ООО» – выплата действительной стоимости доли 

исключаемому участнику. Рассматривая исключение в качестве санкции, 

справедливость которой контролируется судом, разумно разрешить выплату 

пониженной стоимости, что будет стимулировать участника к добросовестному 

поведению и не создаст альтернативный способ отчуждения доли; 

4) П. 8 Ст. 37 ФЗ «Об ООО» – единогласное принятие решения о 

реорганизации и ликвидации общества. Данное правило подвержено проблеме 

коллективного действия; 

5) Ст. 46 ФЗ «Об ООО» – императивность норм о крупных сделках, 

подтвержденная ПП ВС №27, что противоречит международному подходу и 

игнорирует былую востребованность данного положения «на практике», 

позволявшего участникам избежать сложной процедуры одобрения и ускорить 

процесс заключения сделок [41]. 

Аналогичные размышления применимы к ФЗ «Об АО», учитывая 

схожесть сущностных характеристик непубличных обществ [15, c. 42]. В 

соответствии с иным подходом, многие норм о непубличных АО является 

императивными, отражая специфику союза капиталов. Так, ряд норм запрещает 
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устанавливать единогласие при принятии решений (п. 1 ст. 20, п. 2,4 ст. 49, п. 3 

ст. 79 ФЗ «Об АО»). 

Заключение: 

Корпоративное право, являясь отраслью частного права, подчиняется 

принципу автономии воли, в соответствии с которым лица максимально 

свободны в регулировании своей деятельности. Современные правопорядки 

выбрали две основные модели обоснования диспозитивности норм о 

непубличных обществах, рассматривая последние либо как договорную 

конструкцию, подчиненную принципу свободы договора, либо относясь к 

обществу как к союзу лиц со свойственной гибкостью регулирования. 

Отечественная доктрина придерживается преимущественно второй 

модели, поддерживая презумпцию диспозитивности норм о непубличных 

обществах с необходимыми изъятиями в целях защиты интересов участников 

оборота. В то же время, многие нормы о непубличных обществах остаются 

чрезмерно императивными, что не позволяет в полной мере реализовать 

предпринимательскую инициативу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

МЕТАВСЕЛЕННОЙ 

Аннотация: метавселенная – это следующий шаг в развитии сети «Интернет» 

и, соответственно, следующий шаг в развитии частноправовых отношений. На 

сегодняшний день уже существуют и успешно функционируют некоторые 

прототипы метавселенной, однако правовое регулирование экономического 

метавселенческого оборота цифровых благ отсутствует. В данной работе автор 

предлагает некоторые наиболее важные направления для развития частного 

права в метавселенной. 
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Annotation: the metaverse is the next step in the development of the Internet and, 

accordingly, the next step in the development of private law relations. To date, some 

prototypes of the metaverse already exist and are successfully functioning, but there 

is no legal regulation of the economic metaverse turnover of digital goods. In this 

paper, the author suggests some of the most important directions for the development 

of private law in the metaverse.  

Key words: metaverse, NFT, digital (virtual) property, smart contract, transactions in 

the metaverse, entrepreneurial activity in the metaverse. 

 

Первое, на что стоит обратить внимание в рамках данной работы, 

касается понимания того, что представляет собой метавселенная. 

Метавселенная в самом общем виде это особое онлайн-пространство (подобие 

онлайн-игры в режиме реального времени), где пользователи взаимодействуют 

друг с другом или цифровой инфраструктурой для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Например, встреча с друзьями и близкими, 

просмотр новинок киноиндустрии, получение прибыли и др. Касаемо 

последнего, нельзя не отметить, что в современных реалиях это возможно – это 

позволяет выполнить, в частности, известный прототип метавселенной 

«Decentraland». 

Процесс получения прибыли следующий. Лицо, имея реальную валюту 

(рубль, юань, доллар и др.), преобразует её в криптовалюту эфириум через 

криптобиржу, а затем в валюту метавселенной посредством сервиса Metamask 

(в метавселенной «Decentraland» валюта именуется как «mana»). В дальнейшем 

пользователь имеет возможность преумножить «mana» и конвертировать её 

обратно в реальные денежные средства. Преумножение валюты в 

метавселенной осуществляется по большей степени через заключение сделки в 

отношении разнообразных цифровых благ (недвижимость, продукты NFT, 

осуществление цифровых услуг и др.). В целом можно сказать, что в 
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ближайшие 5-10 лет многие виды предпринимательской деятельности будут 

дислоцироваться в метевселенной. 

Для целей обеспечения развития экономического оборота цифровых благ 

в метавселенной требуется надежная правовая база. По мнению автора 

настоящей работы, наиболее важными направлениями развития в данной 

области будут являться следующие. 

1. Правовое регулирование сделок. Заключение сделки - это одно из 

оснований возникновения договорных обязательств. На протяжении всей 

истории договорным обязательствам отводилась большая роль в 

частноправовом регулировании. В древнеримском государстве была 

выработана концепция, по которой предполагалось, что регулирование 

договорного права должно строиться на началах свободы [1, с. 18-22]. Именно в 

тот период времени зародилась идея о важности принципа свободы договора, 

что имеет не только правовое, но и экономическое значение. Эта мысль 

актуальна и в настоящее время в российской [2, с. 50-53] и зарубежной [3, с. 

318-320] науке. 

Интересный парадокс. Отсутствие правового регулирования сделок в 

метавселенной не является препятствием для заключения таких сделок. На 

сегодняшний день эти сделки заключаются с помощью смарт-контракта. В 

доктрине отмечается, что смарт-контракт - это стандартный договор, главная 

особенность которого выражается в форме его представления (цифровой 

форме) [4, с. 102-103]. Несмотря на все положительные аспекты смарт-

контракта нельзя сказать, что эта концепция полностью вписывается в 

метавселенную. Это связано, в частности, с предпринимательскими 

договорами, а также вопросами выражения воли через цифровую форму [5].  

Следовательно, требуется обеспечить достойное правовое регулирование 

сделок в условиях метавселенной. Основа такого регулирования будет 

строиться на принципах свободы договора и добросовестности. В качестве 

ориентиров предлагаются следующие акты: Принципы УНИДРУА, Германское 
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гражданское уложение, а также Гражданский кодекс КНР, которые с недавнего 

времени следует считать еще одним эталоном цивилистики [6, с. 257-258].  

2. Второе направление для правового развития связано с 

интеллектуальной собственностью. Речь идёт о возможности признать 

имущественные виды NFT в качестве результатов интеллектуальной 

деятельности. В доктрине высказывается мнение, что NFT нельзя относить к 

праву интеллектуальной собственности, поскольку по своей сущности NFT – 

это не более чем утилитарное цифровое право [7, с. 74.]. По мнению автора 

настоящей работы, данная точка зрения является не совсем правильной. Если 

обозначить NFT исключительно как утилитарный токен, то возникает 

закономерный вопрос – как с точки зрения права следует классифицировать 

виртуальное имущество, доступ к которому осуществляется с помощью NFT?  

Как представляется, было бы правильнее указать на двойственную 

природу NFT. С одной стороны, NFT – это цифровой код (утилитарный токен), 

хранящийся в блокчейне, подтверждающий факт владения. С другой стороны, 

NFT, в то же время, – это конкретное виртуальное имущество (NFT-

автомобиль, NFT-обувь и др.). В отношении NFT как цифрового кода вопросов 

не возникает, поскольку блокчейн функционирует автономно. Значительно 

интереснее выглядит вопрос об NFT как виртуальном имуществе. Ни в коем 

случае нельзя отрицать, NFT как имущество создаётся посредством 

творческого труда тот или иного субъекта.  

Исходя из вышеописанного, надо полагать, что NFT следовало бы 

включить в регулирование вопросов права интеллектуальной собственности. 

Вопрос заключается в том, к какой области права интеллектуальной 

собственности относиться NFT. Говоря об NFT-картинах, то целесообразно 

этот вид включить в авторское право. В данном случае проблем не возникает. 

Значительно сложнее дело обстоит с другими видами NFT (например, NFT-

автомобиль). Как представляется, главный вопрос, на который стоит ответить – 

это какие именно виды имущественного NFT есть? Можно ли допустить, 
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например, существование NFT-недвижимости? Будет ли оно защищаться 

правом интеллектуальной собственности или нет? Ответы на эти и некоторые 

другие вопросы дадут ясность в отношении развития нового цифрового  права 

интеллектуальной собственности. 

3. Третье направление связано не с материальным, а с процессуальным 

правом. Речь идёт о порядке разрешения споров. По мнению автора настоящей 

работы, это направление для частноправового развития метавселенной является 

наиболее важным, так как стабильное функционирование материального права 

невозможно представить без процессуального права.  Выше говорилось о том, 

что основу регулирования сделок в метавселенной будут составлять 

добросовестность и свобода договора. Поскольку данные категории являются 

абстрактными, то их оценка – это задача процессуального права.  Таже 

процессуальное право в метавселенной позволит добиться соблюдение прав 

авторов и иных лиц на NFT.  

Таким образом, требуется создать особый порядок разрешения 

частноправовых споров в метавселенной. В данном случае следует 

руководствоваться тем обстоятельством, что для пользователей было бы 

удобно, если процесс разрешения споров отвечал бы требованиям качества и 

непродолжительности. В качестве ориентира для разработки этих 

процессуальных положений предлагается усовершенствовать порядок 

разрешения споров, осуществляемого на известной криптобирже «Binance». 

По мнению автора данной работы, для реализации указанных выше 

направлений (можно выделить и другие) требуется разработка единого 

общемирового правового акта, который упорядочил бы регулирование 

частноправовых отношений в метавселенной. Наиболее подходящим 

выражением этого акта является пользовательское соглашение. 
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РАСШИРЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ НАСЛЕДНИКОВ 

НЕДОСТОЙНЫМИ: НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: предмет настоящего исследования составляет нравственно-

правовой аспект исчерпывающих оснований признания наследников 

недостойными. Автор приходит к выводу о том, что по требованию 

заинтересованных лиц и при достаточной совокупности обстоятельств, 

свидетельствующих об ущемлении потенциальными наследниками прав и 

законных интересов наследодателя, суд может признать таких граждан 

недостойными наследниками по иным основаниям. 

Ключевые слова: наследование, недостойные наследники, основания 

признания наследника недостойным, нравственность, супруги, расторжение 

брака. 
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grounds for recognizing heirs as unworthy. The author comes to the conclusion that 

at the request of interested persons and with a sufficient set of circumstances 
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indicating infringement by potential heirs of the rights and legitimate interests of the 

testator, the court may recognize such citizens as unworthy heirs on other grounds. 

Key words: inheritance, unworthy heirs, grounds for recognizing an heir as 

unworthy, morality, spouses, divorce. 

 

Наследственные отношения рано или поздно затрагивают интересы 

каждого человека. Посредством наследования обеспечивается динамизм в 

гражданском обороте. Для данных правоотношений характерны выверенные 

сроки совершения тех или иных действий, определена их последовательность, 

имеется иерархия очередей наследников, а также исключения и гарантии, 

которые обеспечивают соблюдение принципа социальной справедливости, 

сочетание интересов наследодателя, наследников и общества в целом. Одним из 

таких институтов является недостойное наследование, определяющее 

демаркационные границы реализации конституционной гарантии права 

наследования как по закону, так и по завещанию. 

Институт недостойных наследников существует в целях защиты прав уже 

умершего лица. Например, обстоятельства скрытой ненависти, корыстные 

мотивы потенциального наследника при убийстве наследодателя, не могли 

быть известны последнему, и он при жизни уже завещал все свое имущество 

лицу, которое умышленно причинило ему смерь и, напротив, даже если 

наследодатель и потенциальный наследник находились в плохих 

взаимоотношениях, то и при всей обширности возможностей принципа 

свободы завещания, наследодатель не сможет ограничить потенциального 

наследника – убийцу, имеющего право на обязательную долю в наследстве. В 

таких случаях вступают в силу нормы о недостойном наследовании. Так как 

иным образом защитить права и законные интересы уже умершего лица, кроме 

как прямо закрепить в законе обстоятельства, при наличии которых допуск 

таких наследников вышел бы за рамки всех нравственных и морально-

этических норм, не представляется возможным, институт недостойных 
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наследников находит свое отражение в законодательстве большинства стран 

мира. Такая пассивность завещательной правоспособности при наличии 

определенных обстоятельств, тесно связанных с нравственностью, имеет свои 

корни еще в римском частном праве. Положения Дигестов Юстиниана в Титуле 

IX 34 книги общим содержанием закрепляли невозможность принятия 

наследства лицами: совершившими убийство или покушение на убийство 

наследодателя; проявившими бездействие в уголовном преследовании лиц, 

виновных в смерти наследодателя; необоснованно выдвигающих тяжкие 

обвинения против наследодателя; распространившими сведения, порочащие 

честь наследодателя; применившими меры принуждения к наследодателю и 

(или) наследникам, чтобы оказать влияние на уже сформированную волю 

наследодателя по распределению наследственной массы, тем самым нарушить 

принцип свободы завещания [17, 260-275]. 

На сегодняшний день, в российском законодательстве ст. 1117 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) устанавливает 

три группы оснований признания наследника недостойным: 

1. наличие обстоятельств, подтвержденных вступившим в законную силу 

приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу 

на предмет совершения потенциальным наследником умышленных 

противоправных действий против личности наследодателя и (или) его 

наследников, осуществления им действий, препятствующих реализации 

предусмотренного завещанием порядка наследования, либо иным образом 

способствующего, пытающегося способствовать призванию его самого и (или) 

других лиц к наследованию или увеличению причитающейся ему или другим 

лицам доли наследства; 

2. наличие обстоятельства, подтвержденного вступившим в законную силу 

решением суда о лишении потенциального наследника родительских прав в 

отношении своих детей и не устранимые решением суда о восстановлении в 

родительских правах ко дню открытия наследства; 
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3. отстранение решением суда от наследования гражданина, по причине 

злостного уклонения от выполнения лежавших на нем в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя [2]. 

Вышеобозначенные обстоятельства распространяются в том числе на 

наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, 

применяются в случае отсутствия других наследников по объективным 

причинам, либо при отказе их от наследства, что является действительным 

подтверждением гарантии социальной справедливости наследственных 

правоотношений. Примечательно, что с точки зрения их буквального 

толкования, законодатель подразумевает их деление на те, что будут 

применимы как при наследовании по закону, так и по завещанию в силу их 

повышенной общественной опасности (основание, предусмотренное абз. 1 п. 1 

ст. 1117 ГК РФ) и те, что актуальны только при наследовании по закону (абз. 2 

п. 1 ст. 1117 ГК РФ; п. 2 ст. 1117 ГК РФ).  

По итогу обращения к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» можно 

констатировать, что нотариус занимает одно из ключевых мест в процедуре 

лишения недостойного наследника наследственной правоспособности. Так, 

нотариус, которым открыто соответствующее наследственное дело, в случаях, 

предусмотренных абз. 1, 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ наделен прерогативой на 

исключение гражданина из состава наследующих при предоставлении ему 

соответствующего приговора или решения суда, поскольку отдельно 

вынесенного решения суда о признании наследника недостойным не требуется 

[10]. Однако данное правомочие нотариуса нередко критикуется теоретиками 

на том основании, что право наследования является ключевой гарантией 

наследственных правоотношений и её ограничению должно предшествовать 

только соответствующее, вступившее в законную силу решение суда [18, с. 18]. 

Считаем необходимым данную позицию опровергнуть, поскольку, во-первых, 

совершая данное нотариальное действие, нотариус напрямую осуществляет 
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защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц [6]. Во-вторых, 

признание наследника недостойным по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 

1117 ГК РФ в судебном порядке, иллюстрировало бы некий спор о праве, 

которого фактически нет (на суд возлагалась бы повторная обязанность по 

оценке фактов и обстоятельств, которые уже получили надлежащую правовую 

оценку), а также вызвало бы объективное противоречие с положениями, 

закрепленными в ст. 392 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) [5] и ст. 13 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [3], из взаимосвязанного 

смысла которых следует, что судебные акты, вступившие в законную силу, 

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 

Федерации, и их наличие априори означает установление всех фактических 

обстоятельств, свидетельствующих о недостойности в отношении конкретного 

наследника. Тем не менее, при отстранении от наследования гражданина, 

злостно уклоняющегося от выполнения лежавших на нем в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя, решение принимает суд [8]. 

Уяснению правовой природы статуса недостойного наследника 

располагают последствия распространения его статуса на конкретного 

наследника. Так, часть наследства, которая причиталась бы недостойному 

наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, 

пропорционально их наследственным долям, а принявший же наследство 

недостойный наследник обязан возвратить все имущество, неосновательно 

полученное им из состава наследства. По итогу обращения к п. 3 ст. 1146 ГК 

РФ можно констатировать, что в случае признания наследника недостойным по 

основаниям, указанным в п. 1 ст. 1117 ГК РФ, данный статус распространяет 

свою силу и на его потомков, которые также лишаются наследственной 

правоспособности в части имущества наследодателя, по отношению к которому 

их предок был признан недостойным [8]. 
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Степень эффективности функционирования и актуальность какого-либо 

института можно определить по итогу анализа практики его применения. 

Достаточно ли на сегодняшний день в законе оснований, перечень которых 

носит исчерпывающий характер, для отнесения наследника к категории 

недостойных с учетом тесной взаимосвязи норм права и нравственности? 

Проанализировав судебную практику на предмет оснований, выступающих, по 

мнению истцов (наследников, иных заинтересованных лиц), достаточными для 

признания наследников недостойными, отмечается определенная частота 

указания в исковых заявлениях следующих «оснований»:  

- долгие враждебные отношения между наследником и наследодателем, 

отрицание наследодателем родственной связи с наследником, непредставление 

материальных затрат на лечение наследодателя [11]; 

- склонение наследодателя к употреблению алкогольных напитков [14];  

- бездействие по отношению к наследодателю в виде непредоставления ему 

жизненно – необходимой помощи, заботы, о которой просил сам наследодатель 

[12]; 

- указание на совершенные, но не расследованные деяния, подпадающие под 

признаки составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации (латентная преступность) [11];  

- совершение между наследником и наследодателем сделок, которые 

впоследствии были признаны недействительными [13]; 

- пассивное поведение по отношению к прижизненному материальному 

содержанию наследодателя, а также непредставление расходов на погребение 

наследодателя [9]; 

- начатый, но незавершенный бракоразводный процесс между наследником и 

наследодателем на момент смерти последнего [9]. 

Исходя приведенного анализа судебной практики следует, что в 

настоящий момент наследники и иные заинтересованные лица при подаче 

искового заявления о признании недостойным наследника и об исключении его 
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из числа наследников, не ограничиваются исчерпывающим перечнем тех 

оснований, что закреплены в ст. 1117 ГК РФ. При вынесении решений о 

признании наследника недостойным, суды такие «основания» не учитывают, 

ссылаясь на их несоответствие тем, что указаны в ст. 1117 ГК РФ. Однако при 

анализе приведенных «оснований» через призму нравственного аспекта можно 

заметить, что большинство из них вполне оправданы, а некоторые и вовсе не 

являются безосновательными даже с точки зрения права. Например, нынешняя 

редакция абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ неоправданно сужает перечень оснований 

признания наследника недостойным, указывая лишь на совершение последним 

«умышленных противоправных действий» [2], что противоречит и логике 

законодателя при отнесении к уголовно-наказуемым деяниям как активных 

действий, так и пассивных бездействий, подчеркивая тем самым 

симметричность их общественной опасности.  

Закономерно данным утверждениям встает вопрос о возможном 

расширении перечня оснований признания наследника недостойным. В этой 

связи рассмотрим Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2018 № 18-КГ18-53 как 

судебный акт, совокупно собравший в требованиях истца о признании 

недостойным наследника и об исключении его из состава наследников, 

наибольшее количество приведенных выше «оснований», не включенных 

перечень ст. 1117 ГК РФ. В своих доводах Истец ссылалась на то, что Ответчик 

не принимала участия в уходе за тяжелобольным наследодателем, будучи его 

супругой, не оказывала необходимой поддержки, когда тот находился в 

беспомощном состоянии, не понесла затрат на расходы по его погребению, 

Ответчик с наследодателем не проживала, общее хозяйство с ним не вела, к 

тому же между супругами был начал бракоразводный процесс, в котором 

Ответчик просила предоставить срок для примирения, однако, такой цели 

изначально не преследовала, а лишь хотела тем самым способствовать 

призванию к наследству. Истец утверждала, что Ответчик своими действиями 
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способствовала уменьшению наследственной массы, поскольку Решением 

Прикубанского районного суда г. Краснодара от 7 декабря 2015 с неё в пользу 

наследодателя были взысканы денежные средства в размере 1 650 000 рублей 

по договору займа, которые Ответчик так и не вернула. Помимо прочего 

Ответчик совершала в отношении наследодателя правонарушения в виде кражи 

собаки и денежных средств в размере пяти тысяч рублей [9]. Отметим, что сама 

по себе множественность указанных оснований отнюдь не должна располагать 

к удовлетворению требований Истца. По понятным причинам Суд не учитывал 

большинство приведенных доводов так как они напрямую не относятся к 

основаниям, закрепленным в ст. 1117 ГК РФ. При детальном же анализе 

некоторых доводов Истца, можно предположить, что таковые являются 

достаточными для признания наследника недостойным с нравственной точки 

зрения. 

Так, Истец ссылается на начатый по инициативе наследодателя, но не 

оконченный бракоразводный процесс. В материалах дела указывается на 

обстоятельства, согласно которым Ответчик не вела с наследодателем 

совместного хозяйства, вместе с ним не проживала, а исходя из иных доводов 

Истца можно сделать вывод о весьма враждебных отношениях между 

супругами (кражи, взыскание задолженности по договору в судебном порядке, 

показания свидетелей о том, что Ответчик не интересовалась состоянием 

здоровья супруга) [9]. Прекращение брака регулируется положениями 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), которые 

предусматривают, что брак, в частности, может быть прекращен путем его 

расторжения по заявлению одного из супругов [4]. Отрицательная 

совокупность обстоятельств для расторжения брака по инициативе мужа без 

согласия жены в данном случае отсутствовала, анализ фактических 

обстоятельств корреспондирует тому, что дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи не были возможны. Однако действительно, при 

рассмотрении дела о расторжении брака в отсутствие согласия одного из 
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супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению 

супругов и отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 

примирения в пределах трех месяцев. Из обстоятельств дела следует, что 

наследодатель обращался к мировому судье с иском о расторжении брака в 

ноябре 2015 года, Ответчик просила Суд о назначении срока для примирения, 

мотивируя это тем, что она ухаживает за супругом, чего в действительности не 

было, в январе 2016 года наследодатель умер, брак был расторгнут по 

основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 16 СК РФ [4]. Имела ли место 

разумность на принятие мер к примирению супругов в данном случае - 

ответить сложно. Более вероятно целенаправленное затягивание Ответчиком 

процесса расторжения брака, так как в противном случае, она, на момент 

смерти наследодателя, уже не являлась бы наследником первой очереди 

согласно ст. 1142 ГК РФ [2]. Налицо глобальные последствия нерасторжения 

брака – Ответчик явилась наследником по закону, на момент смерти 

наследодателя – его супругой в браке, фактически не имеющем цели на 

создание семьи и порождение взаимных прав и обязанностей [7]. Если же 

проанализировать приведенные выше обстоятельства с точки зрения 

нравственности, в данной ситуации очевидно ущемление прав других 

добросовестных наследников, а также и самого наследодателя. Возможно ли в 

подобных случаях воспринимать право, как единственно-возможный способ 

достижения справедливости?  

Обратимся в этой связи к зарубежному законодательству. Большинство 

стран закрепляют схожие ст. 1117 ГК РФ положения, однако, различия можно 

найти. Так, в Австрии, недостойным будет признаваться также наследник, 

совершивший в отношении супруга наследодателя, его зарегистрированного 

партнера, спутника жизни или родственников по прямой линии, братьев и 

сестер, их детей и пасынков уголовно-наказуемое деяние, наказание за которое 

составляет лишение свободы сроком свыше одного года (ч. 1 § 541) [15]. В 

Чехии помимо прочего недостойным наследником признается лицо, 
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совершившее против наследодателя, его предка, потомка или супруга действие, 

имеющее признаки умышленного преступления (§ 1481) [16]. Данные 

основания схожи с п. 1 ст. 1117 ГК РФ, но более детализированы в части 

потерпевших лиц. Крайне примечательно, что положения ч. 1 § 1482 

Гражданского кодекса Чешской Республики определяют незнакомое 

российскому праву основание признания недостойным наследником супруга 

[16]. Так, если на момент смерти наследодателя по его инициативе был начат 

бракоразводный процесс, основание которому противоправные действия 

супруга, подпадающие под признаки насилия в семье, то он утрачивает право 

быть наследником. Под домашним насилием следует считать такие 

обстоятельства, когда совместное проживание супругов в доме или квартире, 

где ведется совместное хозяйство, становится невыносимым по причине 

физического или психического насилия [7]. В таком случае суд, принимающий 

решение о расторжении брака, устанавливает и изучает существо разлада 

между супругами, его причины, если законом не предусмотрено иное. Таким 

образом, когда факт применения домашнего насилия находит подтверждение в 

результате проверки, то даже если процесс расторжения брака по каким-либо 

причинам не был доведен до конца, в случае смерти наследодателя его супруг 

признается недостойным наследником. На наш взгляд, с точки зрения 

нравственности, данное основание признания наследника недостойным имеет 

место быть и его следует заимствовать. Однако проблемным видится аспект 

отсутствия в Российской Федерации дефиниции «домашнее насилие», без 

которой рецепция чешского законодательства в части данного основания 

признания наследника недостойным невозможна. 

Остановимся на критерии нравственности. Применительно к 

недостойному наследованию нравственность должна выражаться в соблюдении 

интересов наследодателя, справедливом распределении наследственной массы 

между «добросовестными» наследниками, немедленном изъятии у 

недостойного наследника неосновательно полученного им наследственного 
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имущества в целях перехода к призванным по закону наследникам 

пропорционально их наследственным долям. Само понятие нравственности 

размыто, но, на наш взгляд, это вовсе не означает, что нравственность должна 

подчиняться праву, как формальной, четко-выстроенной системе. Законодатель 

часто упоминает в нормативных актах термин «нравственность», но не дает его 

определения, что создает условия для свободы усмотрения его понимания в 

каждом конкретном случае по воле правоприменителя. Положения ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации всё же закрепляют приоритет 

нравственности над правом посредством ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [1]. 

Исходя из этого следует, что учет нравственности необходим при 

правотворчестве. Нельзя сказать, что закрепленные законодателем основания 

признания наследника недостойным неактуальны, тем не менее, редакцию ст. 

1117 ГК РФ необходимо изменить в следующей части: в абз. 1 п. 1 ст. 1117 

заменить термин «действие» на «деяние»; перечень оснований признания 

наследника недостойным необходимо оставить открытым посредством 

внедрения п. 3 прим. 1 «По требованию заинтересованных лиц и при 

достаточной совокупности обстоятельств, свидетельствующих об ущемлении 

потенциальными наследниками прав и законных интересов наследодателя, суд 

может отстранить таких граждан от наследования по иным основаниям». 

Необходимо признать, что ряд правоотношений, в частности 

наследственные правоотношения, невозможно урегулировать лишь четко-

определенными нормами права, это ведет лишь к деформации правосознания 

личности в виде правового нигилизма при невозможности защиты ею своих 

нарушенных прав. Заместо детальной регламентации всех сфер частной жизни 

человека необходимо придерживаться создания условий для развития 
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некоторой независимости неподконтрольных, с нравственной точки зрения, 

институтов. 
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Аннотация: статья посвящена изучению правовой природы договора 

выкупного лизинга. Автором традиционно поднимается вопрос о 

самостоятельном характере договора финансовой аренды, анализируется 

проблематика соотношения с иными видами гражданско-правовых договоров, 

таких как догов купли-продажи, договор комиссии и иными. Выделяются 

сходные и отличительные черты договора выкупного лизинга от других видов 

финансовой аренды. Анализируются отдельные ключевые признаки, 

позволяющие выделить выкупной лизинг в относительно самостоятельный вид 

лизинга. 
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Annotation: this article is devoted to the study of the legal nature of the purchase 

lease contract. The author traditionally raises the question of the independent 

structure of the financial lease contract, analyzes the problems of correlation with 

other types of civil- law contracts, such as a sales contract, a commission contract and 

others. Similar and distinctive features of the purchase lease contract from other types 

of financial rent are allocated. The article analyzes some crucial features that allow 

distinguishing purchase lease into a relatively independent type of leasing. 

Key words: purchase lease contract, independent contract, financial lease contract, 

leasing subject, lease payments. 

 

Договор выкупного лизинга традиционно является наиболее 

распространенным видом лизинга в правоотношениях субъектов гражданского 

права. В связи с этим, стоит отметить высокую степень нормативно и 

доктринальной разработки понятийного аппарата. Вместе с тем нельзя 

игнорировать правовые дискуссии, связанные с отдельными особенностями 

договора выкупного лизинга и его правовой природой.  

Перед анализом непосредственно понятия договора выкупного лизинга, 

необходимо обратиться к проблеме квалификации договора выкупного лизинга 

в качестве двусторонней или все-таки трехсторонней сделки. В рамках 

правовой дискуссии некоторые авторы предлагают в определенных 

обстоятельствах квалифицировать сделку в качестве трёхсторонней сделки [12, 

с. 14]. Однако такая квалификация представляется несколько спорной, и 

соответственно договор выкупного лизинга всегда является двусторонней 

сделкой. Данный тезис, подтверждается тем, что ни одна из сторон договора 

лизинга не имеет прав и обязанностей, которые бы одновременно 

принадлежали бы каждой из сторон правоотношений, что непосредственно 

характеризует многостороннюю сделку [9, с. 220]. При этом довод о 

необходимости согласования условия о продавце не может повлиять на 

квалификацию сделки в качестве многосторонней, поскольку правоотношения 
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и лизингодателя, и лизингополучателя основываются на договоре купли-

продажи предмета лизинга. Данный договор представляет собой не что иное, 

как сделку между лизингодателем и продавцом в пользу третьего лица 

(лизингополучателя). Исходя из этого, допустимо заявлять о трехсторонности 

отношений лизинга в экономическом плане [11, с. 17], однако в правовом поле 

отсутствуют основания для квалификации лизинга в качестве трехсторонней 

сделки. 

Возвращаясь к понятию договора выкупного лизинга, важно подчеркнуть, 

что прямой дефиниции законодательство РФ не содержит. Однако статья 19 

Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

[2] (далее ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)») содержит положение о том, 

что договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга 

переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора 

лизинга или до его истечения. В развитие данной диспозитивной нормы  пункт 

1 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных 

вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» [3] (далее ПП ВАС РФ 

«Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга») под 

договором выкупного лизинга понимает договор лизинга, который содержит 

условие о переходе права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю при внесении им всех лизинговых платежей, включая 

выкупную цену, если ее уплата предусмотрена договором. 

Таким образом, важнейшим отличительным признаком выкупного 

лизинга от иных видов данного договора является право собственности, 

которое приобретает лизингополучатель на предмет лизинга, по общему 

правилу, после уплаты всех лизинговых платежей. С одной стороны, 

приобретение права собственности лизингополучателем только после 

исполнения основного обязательства служит обеспечением интересов 

лизингодателя, которые состоят в получение всех лизинговых платежей от 

лизингополучателя и, следовательно, возврата предоставленного 
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финансирования. То есть лизинг приобретает в некоторой степени 

обеспечительные функции, по существу являясь непоименованным способом 

обеспечения исполнения обязательства. Наличие обеспечительных элементов, в 

совокупности с заемными элементами и даже элементы договора комиссии 

позволяют с учетом современной доктрины гражданского права 

характеризовать договор выкупного лизинга как смешанный [8, с. 15]. 

Действительно, кажется допустимым, провести определенную аналогию с п. 2 

ст. 996 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ [1].  (далее «ГК РФ»), согласно которому комиссионер (в 

лизинге - лизингодатель) вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые 

подлежат передаче комитенту (в лизинге - лизингополучателю) в обеспечение 

своих требований по договору комиссии. И, как в договоре комиссии, так и в 

выкупном лизинге сразу после исполнения обязательства лизингополучателем, 

обеспечительная собственность лизингодателя прекращается и право 

собственности продолжает свое «движение» от продавца к комитенту (п. 1 ст. 

996 ГК РФ).  

С другой стороны, возможности использования предмета лизинга 

лизингодателем, прежде всего, в качестве обеспечения собственного 

обязательства перед третьими лицами ограничена. Речь идет о том, что 

согласно п. 2 ст. 18 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [2]. у лизингодателя 

есть право в целях привлечения денежных средств от третьих лиц использовать 

в качестве залога предмет лизинга. Однако переход права собственности после 

уплаты лизинговых платежей лизингополучателю ограничивает срок данного 

обременения, поскольку лизингополучатель при приобретении предмета 

договора выкупного лизинга в собственность очевидно заинтересован в 

передачи ему имущества, свободного от прав третьих лиц. В связи с этим п. 10 

ПП ВАС РФ «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 

лизинга» [3] указывает, что надлежащее исполнение лизингополучателем 
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обязательств по уплате всех лизинговых платежей означает прекращение 

договора лизинга, вследствие чего залог предмета лизинга прекращается.  

Таким образом, приобретаемое лизингополучателем право собственности 

существенного влияет на правовой характер право собственности 

лизингодателя с учетом последующей необходимости передать в собственность 

предмет лизинга. Кроме того, видоизменяется и правовая характеристика 

лизинговых платежей. В связи с тем, что приобретаемое лизингополучателем 

право собственности на предмет лизинга, существенно увеличивает стоимость 

финансирования лизингодателем, лизинговые платежи в договоре выкупного 

лизинга включают в себя возмещение затрат лизингодателя, связанных с 

приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, и выплату 

причитающегося лизингодателю дохода (платы за финансирование) [5]. В 

«невыкупном» договоре лизинга лизинговые платежи, напротив, включают 

исключительно плату за пользование предоставленного лизингодателем 

финансирования, поскольку стоимость предмета лизинга по окончанию 

договора возвращаются. Вместе с тем, судебная практика исходит из единства 

платы за пользование и выкупной стоимости предметом лизинга [4]. 

Положение о том, что несмотря на выкупной характер лизинга, лизинговые 

платежи нельзя разделить на упомянутые ранее составляющие, имеет 

существенное значение для правой защиты лизингодателя. Если допустить 

возможность выделения из состава лизинговых платежей выкупную стоимость, 

тогда при досрочном расторжении договора выкупного лизинга у 

лизингополучателя возникало бы право требования стоимости выкупных 

платежей. Однако невозможность разделения лизинговых платежей на 

составляющие превентивно исключает подобные правовые проблемы.  

Отдельного анализа заслуживает научная дискуссия, связанная с 

возможным смешанным характером договора выкупного лизинга, как 

совокупности договоров аренды и купли-продажи. Ранее в судебной практике 

даже существовала правовая позиция, которая указывала на то, что договор 
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выкупного лизинга является сделкой, совершенной под условием - передачи 

предмета лизинга по окончании полного расчета лизингополучателем, т.е. на 

смешанный характер договора [6]. Однако данная правовая позиция 

представляется спорной, прежде всего, потому что договор выкупного лизинга, 

как указывал Верховный Суд Российской Федерации [4], является 

самостоятельным основанием для перехода права собственности на вещь. 

Вышеупомянутый вывод допустимо сделать исходя из того, что глава 34 ГК 

РФ, а также ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» содержат достаточной объем 

правовых норм для регулирования правоотношений, исключая необходимость 

субсидиарного применения положений о купли-продажи (глава 30 ГК 

РФ).  Речь идет о том, что ст. 665 ГК РФ, а также ст. 2, ст. 19 и ст. 28 ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» указывают на самостоятельный характер 

договора выкупного лизинга и на возможность применения иной правовой 

конструкции для перехода прав собственности, отличной от купли-продажи. 

Вместе с тем о смешанном характере свидетельствует, в частности, то 

обстоятельство, что договор с учетом его содержания не вписывается 

полностью в ту или иную поименованную договорную модель [10]. В 

противном случае договор следует признать поименованным, и проблема 

разрешается сама собой. 

 Данный вывод, косвенно подтверждает и отсутствие необходимости 

совершения иных гражданско-правовых действий для перехода права 

собственности на предмет лизинга при уплате лизингополучателем всех 

лизинговых платежей. Например, в судебной практики неоднократно 

утверждался вывод, об отсутствии необходимости заключения 

дополнительного договора купли-продажи при исполнении обязательства 

лизингополучателем по внесению всех лизинговых платежей в договоре 

выкупного лизинга [7]. 

Из этого следует вывод, что переход права собственности на предмет 

лизинга лизингополучателю опосредован конкретным юридическим фактом – 
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уплатой всех лизинговых платежей и никак не связан с договором купли-

продажи, что еще раз подчеркивает самостоятельный характер договора 

выкупного лизинга.  

К аналогичному выводу приводит и уже анализируемые ранее 

лизинговые платежи, которые невозможно разделить на составляющие: 

возврат, предоставленного лизингодателем финансированием и плату за данное 

финансирование соответственно. Если бы договор выкупного лизинга являлся 

смешанным договором по своей правовой природе, вероятно, такое разделение 

было возможно. Однако единство лизинговых платежей косвенно подтверждает 

вывод о недопустимости квалификации договора выкупного лизинга иначе, как 

самостоятельного.  

Таким образом, на основании приведенных признаков и отдельных 

особенностей, а также сравнительно-правого анализа с иными видами 

гражданско-правовых договоров, кажется допустимым сделать вывод о 

самостоятельном характере договора выкупного лизинга.  
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БИОЭТИКА КАК КОМПЛЕКСНАЯ НАУКА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 

ВОПРОСАМИ МЕДИЦИНЫ В АСПЕКТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: термин «биоэтика» впервые был введен в 1970 г. американцем В. 

Поттером в его работе «Биоэтика — мост в будущее». Общество всегда 

предъявляло высокие требования к личности врача, уровню его 

профессиональной компетентности и нравственным качествам. Настоящее 

время не исключение. В современной медицине нужны специалисты, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в сложных 

ситуациях, отличающиеся, конструктивностью, обладающие чувством 

ответственности, но также они должны иметь качества, присущие всем людям – 

сочувствие, сострадание, доброжелательность. 

Ключевые слова: биоэтика, защита прав, человек, медицина, медицинская 

этика. 
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BIOETHICS AS A COMPLEX SCIENCE DEALING WITH MEDICAL 

ISSUES IN THE ASPECT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION 

Annotation: the term "bioethics" was first introduced in 1970 by the American V. 

Potter in his work "Bioethics — a bridge to the future". Society has always placed 

high demands on the personality of the doctor, the level of his professional 

competence and moral qualities. The present time is no exception. In modern 

medicine, specialists are needed who can independently make responsible decisions 

in difficult situations, who are different, constructive, have a sense of responsibility, 

but they must also have qualities inherent in all people – empathy, compassion, 

benevolence. 

Key words: bioethics, human rights protection, medicine, medical ethics. 

 

Предшественником биоэтики является медицинская этика, которая 

решала вопросы, касающиеся врача и пациента. Биоэтика переняла все 

основные принципы и ценности у своего предшественника, которые 

закреплены в ст. 71 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», а именно: честно исполнять врачебный долг, всегда быть готовым 

оказывать медицинскую помощь, действовать в интересах пациента. Можно 

сказать, что биоэтика − современный этап развития врачебной этики, где 

проблемы долга, чести, достоинства врача, морально-этическое регулирование 

взаимоотношений в сфере медицинской деятельности поднимаются на уровень 

уважения и защиты прав и свобод человека, его жизни и здоровья. 

В настоящее время все студенты, обучающиеся в медицинских учебных 

заведениях, изучают и право и биоэтику, так как это дает им необходимый 

объем правовых и моральных знаний, чтобы в будущем они могли принимать 

правильные решения при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности. Для чего же это нужно изучать медицинским работникам? В 

эпоху современности не редким явлением становятся медицинские 
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исследования с участием человека. Участие в таких опытах нередко может 

ставить под угрозу жизнь и здоровье человека. И именно у медицинских 

работников появляется задача защитить такого пациента от рисков, которые 

могут возникнуть. Для этого ему необходимо применить знания и навыки 

биоэтики. Академик И.Т. Фролов в своем труде «Прогресс науки и будущее 

человека», опубликованном в 1975 г., обращает внимание на наличие серьезной 

проблемы морального выбора ученого, занимающегося исследованием 

природы человека как объекта. Опираясь на современные результаты познания 

человека, он акцентирует внимание на том, что избавление от патогенных 

мутаций может привести к нарушению работы генов, которые коррелятивно 

связаны с патогенными, что в итоге чревато снижением генетического 

многообразия человеческого вида [1, с. 172]. 

Как уже говорилось ранее, как и у всех наук, так и у биоэтики есть 

принципы, которые должны соблюдаться. Эти принципы закреплены во 

Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека и в ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Но среди них можно выделять, на 

наш взгляд, три основных: 

1. Принцип приоритета благополучия пациента. 

2. Принцип автономии (самоопределяемости) пациента. 

3. Принцип справедливости.  

Рассмотрим каждый из принципов подробнее. Принцип приоритета 

благополучия пациента означает обеспечение интересов пациента, т.е помощь 

оказывается с учетом его физического состояния и соблюдения культурных и 

исторических особенностей и традиций пациента. Принцип автономии 

пациента означает, что врачи должны учитывать решения о медицинском 

вмешательстве, принятые пациентом добровольно или с его согласия, после 

информирования его врачом о возможных последствиях. Под принципом 

справедливости понимается рациональное использование медицинских 
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ресурсов, т.е помощь должна оказываться всем без исключения, не зависимо от 

пола, расы, религии и др [2, с. 12]. 

Как право, так и биоэтика ставят во главу права, свободы и достоинство 

человека. В отношениях между врачом, пациентом и обществом проявляется 

принцип соблюдения баланса частных и публичных интересов. Имея 

множественные примеры закрепления указанного баланса Европейским Судом 

по правам человека и Конституционным Судом Российской Федерации, можно 

выделить одну из наиболее ярких правовых позиций, высказанную в 2020 г. 

Рассматривая вопросы допустимости разглашения персональной информации, 

составляющей врачебную тайну, в публичных интересах, Конституционный 

Суд Российской Федерации указал, что, учитывая необходимость баланса 

частных и публичных интересов, законодательство «предусматривает случаи, 

когда допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 

без согласия гражданина или его законного представителя, в частности: в целях 

проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю; при угрозе 

распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; по запросу органов дознания и следствия, суда, органов 

прокуратуры и уголовно-исполнительной системы» и т. д.1 Необходимо 

отметить, что Конституционный Суд РФ и его судьи нередко в своей 

аргументации обращаются к философским основам медицинской этики и 

биоэтики [3]. 

С точки зрения уголовного права вопросы биоэтики и правовое 

закрепление данного понятия предлагает Н.Е. Крылова. 

Автор определяет биоэтику как совокупность правил поведения, 

регулирующих общественные отношения: 

1) между отдельным индивидуумом и субъектом биомедицинской 

деятельности; 

2) между несколькими субъектами биомедицинской деятельности; 
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3) между государством и одним или несколькими субъектами 

биомедицинской деятельности – по поводу применения современных 

биомедицинских технологий в различных сферах: трансплантологии, генетики 

и др [4, с. 9]. 

Основная цель биоэтических обсуждений и исследований может быть 

определена как анализ ценностно-нормативных проблем современной 

медицины и поиск их решений. 

Однако правильнее было бы утверждать, что биоэтика направлена на 

систематическое содействие конкретным мероприятиям по решению этических 

проблем медицины — разработку законодательства, этических кодексов, 

регуляторной политики, правил и протоколов проведения биомедицинских 

исследований, предоставление помощи в принятии решений в клинической 

практике и др [5, с. 3-6]. 

Если говорить иначе, то задачами биоэтики как особой научно-

практической области является способствование конкретным мероприятиям по 

решению моральных проблем современной медицины и смежных c ней наук. 
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МЕСТЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы генетического тестирования 

работников, основанные на анализе иностранного законодательства по данному 

вопросу. Авторы анализируют исследования специалистов-генетиков, на их 

основании делается вывод о том, что на данном этапе развития генетических 

тестов закреплять их в качестве обязательных для всех работников и во всех 

сферах труда нецелесообразно, так как отсутствует прямой вывод, что 

предрасположенность, выявленная в результате генетического тестирования, 

может повлечь возникновение заболевания. Авторы предлагают ввести в 

российском законодательстве использование генетических тестов только для 

определенных категорий работников в зависимости от условий труда.  
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PROBLEMS OF GENETIC TESTING IN THE WORKPLACE 

Annotation: the article deals with the problems of genetic testing of workers, based 

on the analysis of foreign legislation on this issue. The authors analyze the studies of 

geneticists, on their basis it is concluded that at this stage of the development of 

genetic tests, it is not advisable to fix them as mandatory for all workers and in all 

areas of work, since there is no direct conclusion that the predisposition identified as 

a result of genetic testing may lead to disease. The authors propose to introduce in the 

Russian legislation the use of genetic tests only for certain categories of workers, 

depending on working conditions. 

Key words: genetic information, genetic tests, genetic screening, labor legislation, 

discrimination. 

 

1. Введение 

Стремительное развитие молекулярно-генетических и геномных 

исследований открыло путь для целого ряда новых диагностических и 

прогностических генетических тестов. Но все более широкое использование 

таких тестов поднимает ряд этических и социальных вопросов, которые 

необходимо рассмотреть на ранней стадии. Это особенно важно в тех случаях, 

когда речь идет о генетических тестах, которые могут предсказать возможное 

возникновение заболевания у взрослого человека. 

Генетические тесты позволяют прогнозировать, к каким заболеваниям 

имеет склонность тот или иной работник, поэтому работодатели так 

заинтересованы в данном проекте, ведь они смогут тем самым избежать 

лишних экономических затрат на персонал [1]. 

В 1981 году Бюро статистики труда США сообщило, что 

профессиональные заболевания обходятся работодателям частного сектора в 

850 000 потерянных рабочих дней [3]. Генетическое тестирование выгодно не 

только работодателям, но и работникам, так как они не будут подвергаться 
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риску на рабочем месте, где есть высокая вероятность возникновения 

заболевания, к которому имеется предрасположенность. Однако возникает 

вопрос о том, позволяет ли уровень развития технологий дать стопроцентные 

гарантии верности результатов, и не подвергнутся ли люди отстранению от 

работы или увольнению на основании положительных результатов тестов, даже 

если их состояние не влияет на здоровье или их работу. Соответственно, 

заинтересованность сторон в генетическом тестировании при отсутствии 

регулирования данного вопроса в нашем законодательстве определяет 

актуальность темы. 

2. Определение генетической информации и ее виды 

Определение генетической информации варьируется в зависимости от 

источника. В данной статье мы находим целесообразным использовать 

определение специалиста по генетике отдела внутренней социальной политики 

США Мишель Шунмейкер, указанное в работе «Genetic Testing: Scientific 

Background and Nondiscrimination Legislation». Согласно тексту данной статьи 

под генетической информацией предлагается понимать информацию из 

генетического теста: о генах, генетических продуктах, наследственных 

характеристиках или других признаках, полученных от индивида или члена(-

ов) его семьи [8]. 

В настоящий момент работодатели могут проводить два типа 

генетического тестирования [4]: 

1) Генетический мониторинг позволяет установить, изменился ли 

генетический материал человека с течением времени в результате воздействия 

вредных веществ на рабочем месте. Генетический мониторинг проводится 

только в отношении группы работников, а не отдельных сотрудников. Данные о 

генетических изменениях могут использоваться для определения рабочих зон в 

целях повышения безопасности и охраны здоровья и указания на 

необходимость снижения уровней воздействия на группы, подверженные ранее 

неизвестной опасности.  
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Цель генетического мониторинга заключается в предотвращении или 

сокращении риска заболеваний, вызываемых генетическим ущербом; 

2) Генетический скрининг исследует генетический состав сотрудников 

или кандидатов на работу на предмет конкретных наследственных 

характеристик.  

Целью скрининга является предотвращение выхода работников, на 

рабочие места, которые по результатам скрининга признаны для них опасными 

[5]. Основное отличие генетического мониторинга от генетический скрининг 

заключается в том, что скрининг используется на индивидуальной, а не 

групповой основе. 

Его можно использовать для выявления общих наследственных условий, 

не связанных с воздействием на рабочем месте у сотрудников или соискателей. 

Например, в США работодатели использовали генетический скрининг в начале 

1970-х годов для выявления афроамериканцев, у которых была мутация гена 

серповидноклеточной анемии. Лицам, у которых была обнаружена мутация 

гена, отказывали в работе, хотя многие из работников были здоровы [4].  

Как указано в ст. 11 Конвенции о правах человека и биомедицине любая 

форма дискриминации в отношении лица по признаку его генетического 

наследия запрещается. Кроме того, согласно п. 1 ст. 16 Дополнительного 

протокола к той же конвенции каждый имеет право на уважение его или ее 

частной жизни, в частности на защиту его или ее персональных данных, 

полученных в результате генетических тестов. Таким образом, Конвенция о 

правах человека при проведении исследований в сфере биомедицины 

рассматривает генетическую информацию в контексте персональных данных 

лица [2]. 

3. Проблемные вопросы генетического тестирования 

3.1 Дискриминация по результатам генетического тестирования 

Несмотря на очевидные достоинства, генетические тестирования могут 

приводить к дискриминации человека. По мнению Национального института 
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здоровья США «генетическая дискриминация представляет собой особое 

отношение работодателя или страховой компании к лицу, обусловленное тем, 

что у него имеется генная мутация, которая вызывает или увеличивает риск 

наследственного заболевания (расстройства)» [10].  

Знание результатов тестирования может привести к маргинализации 

индивида в обществе в силу выявленных рисков для здоровья. Отказ от 

прохождения генетического тестирования, а также выбор в пользу 

генетического тестирования могут привести к дискриминации и стигматизации 

в зависимости от преобладающих в обществе норм, касающихся принятия и 

использования данной технологии. 

3.2 Точность результатов генетических тестов 

Результаты генетических тестов не являются точным на 100%. Каждый 

тест несет в себе возможность ложноположительных результатов — в данном 

случае люди ошибочно идентифицируются как обладающие определенной 

вариацией гена [7]. Генетическое тестирование может привести к 

необоснованным увольнениям или отказу в приеме на работу. Даже если 

исследование показало последовательную связь между генами и 

профессиональным заболеванием, генетические тесты, основанные на этих 

выводах, все равно будут иметь малое прогностическое значение.  

Предсказать состояние здоровья в будущем не представляется 

возможным так как большинство генетических нарушений не проявляют 

симптомов, которые подпадали бы под категорию болезней, существенно 

ограничивающие важную жизненную функцию [6]. Решение о найме, принятое 

на основании вероятности того, что данное лицо может оказаться 

предрасположенным к тому или иному заболеванию, а не на основании его 

реальной способности выполнять работу, может являться дискриминационным 

4. Пути решения проблемных вопросов 
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Генетические тесты — это развивающееся направление, которое в 

перспективе может обеспечить защиту работников от опасных сфер труда по их 

генетическим особенностям.  

На сегодняшний день в трудовом законодательстве РФ отсутствует 

закрепленная возможность использования генетических тестов при приеме на 

работу. На наш взгляд, в трудовом законодательстве могут найти отражение 

следующие положения о генетических тестах: 

 1) Предлагаем дополнить статью 3 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [9] положением о запрете дискриминации 

работников по результатам генетического тестирования. 

2) Установить обязательное условие о том, что результат теста не может 

являться определяющим условием при приеме на работу, однако 

ответственность за причинение вреда работнику во время исполнения его 

трудовых обязанностей лежит на работодателе, следовательно, он 

заинтересован в том, чтобы обеспечить работнику условия, отвечающие 

требованиям охраны труда.  

3) Закрепить возможность работодателям приобретать генетическую 

информацию о работнике при соблюдении следующих требований:  

а) при предоставлении сотрудником письменного согласия;  

б) только в той мере, в какой работодатель имеет обоснованный и 

справедливый интерес, гарантирующий защиту в получении ответа на свой 

вопрос в отношении трудовых отношений. На наш взгляд, справедливый и 

обоснованный интерес может выражаться только на рабочем месте с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

4) Использовать результаты генетическое тестирование только при 

высокой вероятность того, что конкретное профессиональное заболевание 

разовьется в определенный период времени. 

5. Вывод  
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Генетические тесты на современном этапе своего развития не следует 

применять как критерий приема на работу массово, но в конкретных ситуациях 

как, например, при работе сотрудника во вредных условиях труда можно 

закрепить их применение не только в целях защиты работников, но и в целях 

дальнейшего получения опыта работы с таким перспективным направлением.  

Закрепление же запрета дискриминации, а также конкретных условий 

использования результатов генетического тестирования обеспечит работникам 

правовую защиту от возможных неправомерных действий работодателя, 

заключающихся в отказе в приеме на работу. 
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СОЧЕТАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В 

ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Аннотация: высокие темпы законотворчества со стороны государства 

вызывают появление большого количества новых правовых институтов. 

Однако не всегда решение практической проблемы оказывается удачным. В 

большинстве случаев правовой феномен вступает в конфликт с правовой 

традицией, а иногда и с основополагающими принципами отрасли права. В 

настоящей статье представлен анализ нового вещного права – публичного 

сервитута, устанавливаемого в отдельных целях. Происходит раскрытие его 

основных черт и анализ соответствия режима данного правового института с 

принципом сочетания интересов общества и законных интересов граждан. 

Ключевые слова: земельное законодательство, публичный сервитут, 

устанавливаемый в отдельных целях, сочетание интересов общества и 

интересов граждан, европейская традиция частного права. 

mailto:licyidator@mail.ru


 

316 
 

COMBINATION OF THE INTERESTS OF THE SOCIETY AND THE 

LEGITIMATE INTERESTS OF CITIZENS IN THE ESTABLISHMENT OF A 

PUBLIC SERVICE FOR SEPARATE PURPOSES 

Annotation: the high rate of lawmaking on the part of the state causes the emergence 

of a large number of new legal institutions. However, the solution to a practical 

problem is not always successful.  In most cases, the legal phenomenon comes into 

conflict with the legal tradition, and sometimes with the fundamental principles of the 

branch of law. This article presents an analysis of a new property right - a public 

servitude established for specific purposes. There is a disclosure of its main features 

and an analysis of the compliance of the regime of this legal institution with the 

principle of combining the interests of society and the legitimate interests of citizens. 

Key words: land legislation, public servitude established for specific purposes, 

combination of the interests of society and the interests of citizens, european tradition 

of private law. 

1 сентября 2018 года в Земельный кодекс Российской Федерации (далее 

ЗК РФ) [1] включили главу V.7, в которой подробно регламентировали статус 

нового института - «публичного сервитута, устанавливаемого в отдельных 

целях». Данное нововведение было воспринято очень неоднозначно учеными 

юристами [2, с. 99-102], из-за того, что данный сервитут не вписывается как в 

европейскую традицию частного права [3, с. 445-456], так и в отечественную [4 

с. 100-112], в связи с тем, что установление данного сервитута может повлечь 

невозможность или существенное затруднение использования земельного 

участка. Само по себе отклонение законодателя от общепринятых конструкций 

в построении сервитутного права не является новым, так как и до введения 

главы V.7 ЗК РФ, большое количество положений о сервитутах были 

уникальны с точки зрения общеевропейского подхода к пониманию вещных 

прав и сервитута, в частности. В связи с этим, данные аргументы не имеют под 

собой политико-правового основания. Не продолжая дискуссию об 

обоснованности наличия данного института в российском праве, стоит дать ему 
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характеристику через призму одного из принципов земельного 

законодательства, а именно – сочетание интересов общества и законных 

интересов граждан (подп. 11 п.1 ст.1 ЗК РФ). 

На первый взгляд может показаться, что данный институт нарушает 

вышеназванный принцип, ведь собственник теряет правомочия, установленные 

в ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [5] в 

отношении своего земельного участка на период осуществления публичного 

сервитута. Но на самом деле, данный институт за счет отдельных положений 

позволяет сделать вывод, что принцип, закрепленный в подп.1 п.1 ст.1 ЗК РФ 

соблюдается.  

В первую очередь, данный публичный сервитут имеет весьма срочный 

характер. В соответствии с подп. 4 п.1 ст. 39.44 ЗК РФ основанием отказа в 

установлении публичного сервитута является осуществление деятельности, 

влекущей невозможность использования или существенно затрудняющей 

использование земельного участка в соответствии с его разрешенным 

использованием в течении трёх месяцев, если данный участок предназначен для 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства садоводства, 

огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. Е.Ю. 

Чмыхало справедливо отмечает высокую оценочность понятия «существенное 

затруднение», определение которого не сформировано в правоприменительной 

практике [6, с. 252]. 

Довольно важным аспектом в рассматриваемом вопросе являются 

положения ст. 39.41 ЗК РФ. Пункт 2 данной статьи указывает на необходимость 

обоснования установления публичного сервитута в ходатайстве, которое подает 

заинтересованное лицо. Не менее важную значимость имеет и подп.2 п.3 

ст.39.41 ЗК РФ. Довольно часто суды удовлетворяют иски о признании 

незаконным установление публичного сервитута в случае, если размещение 

инженерного сооружения возможно на участках общего пользования или в 

границах земель общего пользования (см. например: например: Решение 
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Арбитражного Суда Нижегородской области от 8 октября 2021 г. по делу № 

А43-39622/2020) [7]. 

Помимо этого, довольно неплохим аргументом, в пользу того, что при 

реализации данного института соблюдается принцип учета публичных и 

частных интересов является ст. 39.46 ЗК РФ, которая устанавливает 

обязанность платить за публичный сервитут, если иное не предусмотрено ЗК 

РФ. Правила этой статьи принципиально отличаются от общей нормы, 

содержащейся в п.13 ст.23 ЗК РФ. Общая норма предусматривает учет степени 

обременения земельного участка. Только в случае, если обременение приводит 

к затруднению использования земельного участка. Ст. 39.46 ЗК РФ таких 

требований не содержит, следовательно, плата за публичный сервитут, 

предусмотренный главой V.7 ЗК РФ осуществляется даже без соблюдения 

требования о существенной затруднительности использования земельного 

участка.  

Предметный интерес в рассматриваемом вопросе играет ст. 39.48 ЗК РФ, 

которая позволяет в случае невозможности или существенного затруднения в 

использовании земельного участка правообладателю данного земельного 

участка требовать выкупа этого земельного участка, а также объектов 

недвижимости, расположенной на нем по рыночной стоимости, либо 

возмещения иных убытков, в случае если земельный участок находился в 

публичной собственности, и в связи с этим был нанесен ущерб законным 

интересам лица, имеющим одно из прав на землю предусмотренных ЗК РФ. 

Данная норма является очень мощной защитой, и позволяет правообладателям 

земельного участка защитить свой интерес в любом случае. 

Делая вывод, стоит отметить, что законодатель, вводя институт 

публичного сервитута, устанавливаемого в отдельных целях, предусмотрел 

довольно большое количество правовых гарантий для правообладателей 

земельных участков, обременяемых данным сервитутом, что позволяет 

соблюсти баланс интересов общества и законных интересов граждан. 
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Аннотация: рациональное и эффективное использование земельных ресурсов 

является одной из важнейших направлений политики Российской Федерации. 

Земельный потенциал на современном этапе реализуется малоэффективно. В 

рамках статьи рассматривается Столыпинская аграрная реформа с точки зрения 

исторического опыта для реализации современных программ. Выявлены 

причины неэффективности использования земельных ресурсов и 

сформулированы предложения по решению существующих проблем в сфере 

земельных отношений. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, реформа Столыпина, пустующие земли, 
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Annotation: Rational and efficient use of land resources is one of the most important 

directions of the policy of the Russian Federation. Land potential at the present stage 

is implemented inefficiently. The article considers the Stolypin agrarian reform from 

the point of view of historical experience for the implementation of modern 

programs. The reasons for the inefficient use of land resources are identified and 

proposals are formulated to solve existing problems in the field of land relations. 

Key words: land resources, Stolypin's reform, empty land, improper use, government 

program. 

 

Земельные ресурсы – это мощный фактор экономического и социального 

развития государства и одновременно одна из самых сложных и исторически 

острых проблем.  

116 лет назад была проведена аграрная реформа, инициатором которой 

был Петр Аркадьевич Столыпин. Пустующие земли Сибири и Дальнего 

Востока начали заселять, осваивать и закреплять их за Россией. В Сибирь 

переселились около 3 млн человек, которые ввели в оборот 3, 4 млн десятин 

земель. Правительство всячески поощряло заселение данных регионов, но 

реформа не была завершена в силу плохой организации переселенческого дела 

и недостатка выделяемых средств на землеустройство. Несмотря на провал 

реформы, она существенно отразилась на современной России. 

Сегодня наша страна все также является крупнейшим обладателем 

земельных ресурсов и проблема земель, не вовлечённых в оборот, является 

ключевой. Истоки пустующих участков берутся с советских времён, когда 

существовала установка, в рамках которой старались распахать всё вплоть до 

Полярного круга. Когда страна перешла к рыночной модели много такой земли 

оказалась маргинальной, то есть производство на которой едва покрывает 

затраты на возделывание. Точной информации о том, сколько именно земли 

пустует до сих пор нет, но приблизительно составляет 40 млн га. Этот расчет, 
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основанный на данных, точность которых очень давно не проверяли, поскольку 

последняя сельскохозяйственная перепись была проведена в 2016 году [8]. 

Государство предпринимало разного рода попытки, чтобы предотвратить 

ненадлежащее использование земли. В 2013 году были введены штрафы для 

собственников, которые не используют сельскохозяйственные земли по 

назначению [2].  В 2015 году в очередном послании Федеральному собранию на 

проблему обратил внимание Владимир Путин, который поручил решить вопрос 

о возвращении в оборот сельскохозяйственной земли. В исполнение этого 

поручения в 2016 году в статье 6 ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения» 

был прописан порядок изъятия таких участков. Срок, спустя которого земля 

признается неиспользуемой, сократили до трех лет [3]. 

Судебная практика по изъятию выросла в связи с активным 

использованием Росреестром беспилотных летательных аппаратов. В 2020 году 

по Ярославской области проводились проверки соблюдения требований 

земельного законодательства РФ в отношении собственницы земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. Неоднократно в ходе проверок 

были установлены факты ненадлежащего использования земли: отсутствие 

производства сельхозпродукции, зарастание по всей площади сорной 

травянистой растительностью [6].  Суд принял решение изъять участки в связи 

с неиспользованием их для ведения сельскохозяйственного производства [1].  

Помимо использования императивных методов, государство 

принимает стимулирующие программы. В 2021 году Михаил Мишустин на 

заседании Правительства произнес: «В стране не должно быть заброшенных, 

ненужных участков, границы которых даже не определены». А ведь Столыпин 

еще век назад говорил: «Земля - это залог наших сил в будущем, земля - это 

Россия».  

Так реализуются программы «Дальневосточный и Арктический гектар", 

по которым все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара 

земли в этих регионах. Цель программ – развитие крестьянско-фермерских и 
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личных подсобных хозяйств [7]. Выбрать свой гектар можно на сайте по 

интерактивной карте, с помощью которой можно сформировать участок, 

воспользовавшись дистанционными методами. 

Также, в период с 2022 – 2031 в России будет запущена государственная 

программа, целью которой является вовлечение в оборот 13,2 млн га 

неиспользуемых земель и сохранение в сельскохозяйственном обороте 

мелиорированных почв. Реализация программы послужит укреплению 

продовольственной безопасности страны [4].  

Столыпинская реформа до сих пор актуальна, потому что мы так и не 

освоили Дальний Восток, а с годами сельское хозяйство все менее популярная 

сфера, так как никто не хочет работать руками.  

Полагаем, что программа требует большего внимания от государства. 

Стоит обратить внимание на то, что по сравнению с другими сферами на 

развитие сельского хозяйства тратится меньше средств. Россия потратила на 

космос более 600 млрд рублей за последние 3 года. На данную программу 

выделено 500 млрд на 10 лет. Польза от космоса есть, но только в долгосрочной 

перспективе, а сельское хозяйство – это здесь и сейчас, поскольку люди всегда 

будут хотеть есть. 

Обратим внимание на выявленные нами проблемы, в связи с которыми 

земельные участки остаются пустующими: во-первых, в программе не 

расписано какого рода земли хотят ввести в оборот и как — распахать или 

освоить их как пастбища. Во-вторых, отсутствуют различные сведения о 

местоположении, площадях, о собственниках неиспользуемых земель. В-

третьих, нет достоверной информации о качественном состоянии 

сельскохозяйственных угодий и актуальной информации о количестве 

неиспользуемой земли. 

Для того, чтобы решить их, необходимо начать с проведения 

инвентаризации всех неиспользуемых земель, предпринять меры по 
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установлению площадей земель, их собственника, их правового статуса [5, c. 

5].  

Также необходимо оценить состояние и качественные характеристики 

всех неиспользуемых земель и принять необходимые решения по управлению 

ими. 

Таким образом, Столыпин более, чем сто лет назад своим проектом 

реформ способствовал развитию сельского хозяйства на Дальнем Востоке. И 

тем не менее проблема освоения данных регионов сохраняется и по сей день. 

Опыт Столыпина особенно актуален в нынешних реалиях, когда против 

Российской Федерации введены санкции со стороны Запада. Это делает 

развитие отечественных отраслей производства приоритетным направлением 

политики.  

Всем известна его знаменитая фраза «Им нужны великие потрясения - 

нам нужна великая Россия». Так вот Великая Россия нам нужна здесь и сейчас. 
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Аннотация: земля – важнейший ресурс государства, от которого напрямую 

зависит благосостояние страны. Наивысшая значимость земель раскрывается в 

сельском хозяйстве. По данным анализа Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, проведенного в 2020 году наблюдается 

деградация земель. Важнейшей задачей государства является рациональное 

землепользование. В современных реалиях требуется развитие системы 

государственного мониторинга земель. В 2022 году был введен 

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения. Этот 

ресурс предоставляет пользователям информацию о показателях земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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STATE REGISTER OF AGRICULTURAL LAND AND LAND 

MONITORING 

Annotation: land is the most important resource of the state, on which the well-being 

of the country directly depends. The highest significance of land is revealed in 

agriculture. According to the analysis of the Federal Service for State registration, 

cadastre and cartography, conducted in 2020, land degradation is observed. The most 

important task of the state is rational land use. Nowadays the organization and 

development of a system of state land monitoring is required. In 2022, the State 

Register of Agricultural Land was introduced. This resource provides users with 

information about indicators of soil fertility, reclaimed lands, the state and indices of 

development of agricultural vegetation, agricultural fields affected by fires. 

Key words: state register of agricultural land, land monitoring, land protection, 

assessment of agricultural land, digitalization of data on agricultural land. 

На всех этапах развития человечества благосостояние общества зависело 

и зависит от его умения использовать один из важнейших природных ресурсов 

- земельный. В отличие от других факторов производства земля ограничена по 

площади и не может быть перемещена. Земля - основа материальных благ, 

важнейший компонент природной среды; обладает территориальной, 

качественной и количественной неоднородностью, изменчивостью свойств. 

Наивысшая социально-экономическая значимость земли раскрывается в 

сельском хозяйстве. Именно в сельском хозяйстве производственный процесс 

напрямую связан со свойствами земли. Земля служит основным средством 

производства и выступает в виде сельскохозяйственных угодий с различным 

плодородием: естественным и эффективным (экономическим). От правильного 

использования которых зависит рентабельность сельскохозяйственного 

производства и обеспечение продовольственной безопасности.  

В настоящее время рост спроса на земли несельскохозяйственного 

назначения, используемые для расширения границ населенных пунктов, 

размещения промышленные предприятия, объектов транспорта, трубопроводы, 
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линии связи, для утилизации отходов производства и бытовых отходов, 

разрешаемый, как правило, ведет к сокращению площадей земель 

сельскохозяйственного назначения. Проведенный Росреестром анализ 

поступивших из субъектов Российской Федерации докладов о состоянии и 

использовании земель за 2020 год позволил выявить и другую проблему, на 

территории России почти повсеместно наблюдается деградация земель. 

Поэтому важнейшей задачей государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования в целом и 

земельными ресурсами, в частности, является организация и развитие системы 

государственного мониторинга земель, как комплексной системы наблюдений 

за состоянием и использованием земельных ресурсов, оценки и прогноза 

изменений их состояния под воздействием антропогенных и природных 

факторов, целью которого является своевременное выявления, предупреждения 

и пресечения различных негативных процессов (статьей 67 Земельного кодекса 

Российской Федерации) [2]. 

Государственный мониторинг земель имеет ряд подсистем: отдельно 

ведется мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, мониторинг 

земель населенных пунктов (поселений), мониторинг земель лесного фонда, 

мониторинг земель водного фонда и т.д. [1]. 

Данные и материалы, полученные в ходе проведения государственного 

мониторинга земель, используются при подготовке государственного 

(национального) доклада о состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации. По данным Доклада 2020 года в Саратовской области в 2020 году 

проведен радиационный мониторинг почв. Кроме того, на территории 

Саратовской области были выполнены работы по разработке схем 

землеустройства и инвентаризации земель [3]. 

В Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации, утвержденной Постановление Правительства РФ от 14 
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мая 2021 г. N 731 отмечается, что с 1997 года не осуществляется качественная 

оценка продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, не проводится 

комплексная внутрихозяйственная оценка земель по плодородию, 

местоположению и технологическим свойствам земельных участков. В 

качестве основных приоритетов и целей государственной политики в сфере 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

определены: восстановление и повышение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, предотвращение сокращения площадей 

земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких 

земель, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и 

ветровой эрозии и опустынивания. Основные задачи Государственной 

программы: проведение оценки состояния плодородия неиспользуемой пашни, 

включающей сбор и обобщение результатов агрохимического, эколого-

токсикологического и почвенного обследований, вовлечение которой 

необходимо для отрасли растениеводства, в отношении не менее чем 8856,4 

тыс. гектаров до конца 2025 года. На долгосрочную перспективу в качестве 

основных приоритетов государственной поддержки эффективного вовлечения в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения названы: развитие 

землеустройства, в рамках которого предусмотрено создание информационного 

ресурса, систематизирующего достоверные данные о землях 

сельскохозяйственного назначения о землях сельскохозяйственного 

назначения. Землеустройства в Законе О землеустройстве определяется как 

мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны, позволяет говорить о 

соотношении с мониторингом земель.  

С 1 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 N 

475-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", которым Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358921&date=05.05.2022
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сельскохозяйственного назначения" был дополнен ст. 15.1, 

предусматривающей ведение Государственного реестра земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения 

представляет собой государственный информационный ресурс, содержащий 

свод достоверных систематизированных сведений о состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения, об их использовании и иных сведений о 

землях сельскохозяйственного назначения. Источниками сведений 

государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения являются 

сведения, полученные в ходе государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, включая сведения, полученные при 

государственном учете показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а также иные сведения о землях 

сельскохозяйственного назначения, полученные в том числе посредством 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения 

ведется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере агропромышленного комплекса. – это Министерство 

сельского хозяйства РФ, которым осуществляется государственный 

мониторинг земель сельскохозяйственного назначения [5]. 

Картографической основой государственного реестра земель 

сельскохозяйственного назначения является единая электронная 

картографическая основа, создаваемая и обновляемая в соответствии с 

законодательством о геодезии и картографии, на которой воспроизводятся 

границы сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного 

назначения. Таким образом Государственный реестр земель 

сельскохозяйственного назначения содержит количественные и качественные 

характеристики земель сельскохозяйственного назначения, сведения об их 
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использовании, о расположенных на них зданиях и сооружениях, о состоянии 

их плодородия.  

Сведения из государственного реестра земель сельскохозяйственного 

назначения предоставляются собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков по их 

запросам в виде паспорта земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения бесплатно [4]. 

Отметим, что данные реестра формируются из сведений, полученных при 

осуществлении государственного мониторинга земель, в Государственной же 

программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения приоритетом ставиться развитии землеустройства. Что 

свидетельствует об отсутствие единого подхода к данной проблеме. Анализ 

действующего законодательства не позволяет четко разграничить мониторинг 

земель и землеустройство из чего следует необходимость внесения 

соответствующих изменений в законодательные акты (ФЗ О землеустройстве) и 

программные документы в целях формирование единообразного подхода. 

Что касается Реестра земель сельскохозяйственного назначения то в 

Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ "О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения" были внесены изменения, связанные с осуществление мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения и ведения государственного реестра 

земель сельскохозяйственного назначения. Полагаем, что на данном этапе 

правовое регулирование данных отношений осуществляется в достаточном 

объеме. 

В ФЗ от 06.12.2021 № 390ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» указано финансирование Министерства 

сельского хозяйства РФ для реализации Государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество", Федерального проекта 

"Цифровое государственное управление", а также национальной программы 
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"Цифровая экономика Российской Федерации". На их реализацию в 2022 году 

выделяется больший бюджет, чем в бюджет 2021 года. Можно выяснить, что 

финансирование данных программ сокращается, полагаем, что это связано с 

завершением создания цифровых систем, направленных на модернизацию 

процесса ведения сельского хозяйства, в том числе и цифровой мониторинг 

земель сельскохозяйственного назначения [6]. 

Подводя итоги, хочется выделить, что на данный момент этот ресурс 

предоставляет пользователям информацию о показателях почвенного 

плодородия, мелиорируемых землях, состоянии и индексах развития 

сельскохозяйственной растительности, пострадавших от пожаров 

сельскохозяйственных полях. В работу по наполнению системы вовлечены 83 

субъекта Российской Федерации. Запущен пилотный проект – использование 

искусственного интеллекта в мониторинге земель сельскохозяйственного 

назначения, позволяющих определять реальные границы полей, выращиваемую 

на них культуру, а также неиспользуемые сельскохозяйственные угодья. 

Реальные данные автоматически агрегируются в Реестре с помощью 

беспилотных летательных аппаратов и радаров, оснащенные технологиями 

компьютерного зрения, а также спутников. Завершение данного проекта 

планируется в 2023 году. Аналитический центр Министерства сельского 

хозяйства РФ определил эффекты, достигаемые к 2023 году: ввод земель в 

оборот, увеличение экспортной выручки, увеличение налогооблагаемой базы, 

контроль целевого использования, контроль эффективности мер 

государственной поддержки. Можно сделать вывод, что введение в действие 

данного ресурса не только систематизирует данные о землях 

сельскохозяйственного значения и упростит процесс получения информации, 

но и продолжит процесс цифровизации, что окажет позитивное влияние на 

развитие сельского хозяйства. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Аннотация: земля – один из самых важных ресурсов государства. Организация 

использования земельных ресурсов страны является одним из критериев 

определения успешности развития как государства в целом, так и его 

отдельных муниципальных структур. В России большую роль в организации 

земли и ее регистрации играет единый государственный реестр недвижимости 

(ЕГРН). ЕГРН позволяет не только зарегистрировать права граждан, 

юридических лиц, муниципальных образований и государства на земельные 

участки, но и способствует социально-экономическому развитию страны и, в 

частности, каждого ее города.  

Ключевые слова: земельный кадастр, кадастровая оценка земель, кадастровое 

зонирование, экономическая оценка городских земель, влияние кадастра на 

социальные процессы в городе 
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LAND CADASTRE AS A TOOL FOR REGULATING THE SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY 

Annotation: Land is one of the most important resources of the state. The 

organization of the use of the country's land resources is one of the criteria for 

determining the success of the development of both the state as a whole and its 

individual municipal structures. In Russia, a large role in the organization of land and 

its registration is played by the unified State Register of Real Estate (EGRN). The 

EGRN allows not only to register the rights of citizens, legal entities, municipalities 

and the state to land plots, but also contributes to the socio-economic development of 

the country and in particular each of its cities. 

Key words: land cadastre, cadastral valuation of lands, cadastral zoning, economic 

assessment of urban lands, the impact of the cadastre on social processes in the city 

 

Информационную основу управления земельными ресурсами составляют 

данные, полученные в результате земельно-кадастровой оценки земель. Они 

помогают принимать наиболее взвешенные и эффективные управленческие 

решения в рамках реализации административно-территориальной политики 

муниципальных образований в частности и всего государства в целом. 

Применение земельного кадастра имеет огромное количество особенностей, 

которые непременно нуждаются в более детальном изучении.  

Управление земельными ресурсами играет большую роль в социально-

экономическом развитии страны. В тех странах, где земельное регулирование 

не получило должного внимания властей можно заметить неконтролируемый 

рост населенных пунктов, а также недостаточную охрану здоровья граждан, их 

физической неприкосновенности в неофициальных застраиваемых районах, 

ухудшение состояния окружающей среды и много другое. 

Актуальность выбранной нами темы обуславливается важностью влияния 

земельно-кадастровых данных на развитие отдельных территорий. В настоящее 

время далеко не каждый гражданин Российской Федерации знает о 
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существовании единого государственного кадастрового реестра недвижимости. 

А об особенностях его работы знают лишь единицы. Даже далеко не все 

юристы, которым необходимо разбираться в работе столь важной структуры, 

понимают, что такое земельный кадастр, зачем он нужен и как он влияет на 

социально-экономическое развитие городов.  

Таким образом, рассматривая данную тему, мы хотим не только осветить 

основы работы земельного кадастра (как единого государственного реестра 

недвижимости, так и городских кадастров), но и оценить размер влияния 

полученных с помощью этих структур данных на развитие городов Российской 

Федерации.  

Кадастр – это систематизированный свод сведений, составляемый 

периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим 

объектом [1]. 

Среди всех существующих кадастров особое место занимает земельный 

кадастр. Современный земельный кадастр – это многоцелевая информационная 

система, которая обеспечивает всех участников правоотношений с 

недвижимым имуществом достоверной информацией о земельных участках и 

иных объектах недвижимости, их правообладателей и правовом режиме в целях 

защиты публичных и частных интересов [2]. 

В Российской Федерации государственный кадастр существует с 2008 

года. В настоящее время единый государственный реестр недвижимости 

действует на основе Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ.  

Согласно статье 7 вышеуказанного Федерального закона единый 

государственный реестр недвижимости содержит достоверные 

систематизированные сведения в текстовой форме и графической форме. Кроме 

того, статья содержит информацию о том, из каких видов реестров состоит 

единый государственный кадастровый реестр [3]. 
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Земельный кадастр Российской Федерации содержит достоверную 

информацию о землях всех категорий. При этом информация занесена в единый 

государственный реестр о всех земельных участках независимо от их формы 

собственности, целевом назначении и характера использовании. 

Все сведения о земельных участках, которые содержаться в земельном 

кадастре Российской Федерации являются государственной информацией, 

ответственность за ее достоверность несут должностные лица органов, в 

компетенции которых находятся функции по организации единого 

государственного реестра недвижимости. 

Как уже говорилось ранее, земельный кадастр представляет собой 

систематизированный свод достоверных данных. Все данные, находящиеся в 

едином государственном реестре можно разделить на некоторые группы: 

физическое состояние земель, правовое состояние земель и экономическое 

состояние земель. 

Для внесения в каждую структурную составляющую единого 

государственного реестра недвижимости соответствующей информации 

органы, в компетенцию которых входят данные полномочия, производят ряд 

определенных действий и процессов, которые направлены на определение 

данных в соответствии с целью, которую они ставят перед собой. 

Государственная кадастровая оценка земель регулируется главой 3 

Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Государственная кадастровая оценка – это определенная совокупность 

действий, которая включает в себя принятие решений о проведении 

государственной кадастровой оценки; формирование перечная объектов, 

которые подлежат государственной кадастровой оценке; отбор исполнителя 

работ в целях определения кадастровой стоимости и заключение с ним 

договора о проведении кадастровой оценки; определение кадастровой 

стоимости, а также составление отчета об определении кадастровой стоимости 
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земельного участка; утверждение результатов определения кадастровой 

стоимости и внесение результатов определения кадастровой стоимости 

недвижимости в единый государственный реестр недвижимости.  

Рассмотрев, что в себя включает государственная кадастровая оценка 

земель можно сделать вывод о том, что именно этот процесс является 

основополагающим в системе оценки земель и играет особо важную роль в 

формировании единого государственного реестра недвижимости. 

Государственная кадастровая оценка земельных участков позволяет выявить 

достоверные наиболее важные сведения о земле, которые в последствии и 

представляются в земельном кадастре Российской Федерации.  

Одной из категорий земельного фонда Российской Федерации являются 

земли населенных пунктов. В рамках нашей темы государственная кадастровая 

оценка данной категории земель представляет особую важность. Ведь 

кадастровое регулирование земельных участков населенных пунктов влияет на 

социально-экономическое развитие городов. 

В целях определения состава городских земель проводится 

градостроительное зонирование, что является основополагающим моментом, 

влияющим на социальное и экономическое развитие территорий страны.  

У каждого муниципального образования определен план 

землепользования и застройки, который представляет собой документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а также нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации [4].  

Территориальные зоны – это такие зоны, в отношении которых 

правилами землепользования и застройки определяются границы и 

устанавливаются градостроительные регламенты. В свою очередь 

градостроительные регламенты представляют собой документы, которые 

устанавливают виды разрешенного использования земельных участков, 
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параметры разрешенного строительства, определяют порядок реконструкции 

объектов капитального строительства и устанавливают ограничения 

использования конкретных земельных участков и объектов капитального 

строительства.  

«В результате градостроительного зонирования могут определяться 

жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, 

зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны 

специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды 

территориальных зон» - указано в пункте 1 статьи 35 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации [7]. 

В соответствии с градостроительными нормами, правилами 

землепользования и застройки в единый государственный реестр 

недвижимости поступает информация о тех или иных земельных участках 

населенных пунктов. На основе этой информации гражданам, юридическим 

лицам и муниципальным организациям предоставляются земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением. Это позволяет разумно использовать 

земельные ресурсы муниципального образования, что оказывает 

непосредственное влияние на эффективное социально-экономическое развитие 

того или иного города. 

Одним из важных этапов создания земельного кадастра и инвентаризации 

земель является определение стоимости земельного участка. Необходимо 

определять именно рыночную стоимость земельных участков, так как при 

отчуждении земельного участка, сдаче его в аренду собственнику необходимо 

знать стоимость его собственности на рынке. Также Федеральный закон № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» установил 

обязательность определения рыночной стоимости при вовлечении в сделку 

объектов [5]. 
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Существует система программных мероприятий - это разработка и 

совершенствование нормативности базы, обеспечивающей реализацию 

государственной политики в области ведения государственного кадастра и 

учета недвижимости, регулирование и реформирование земельных отношений, 

создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 

кадастра как единой системы государственного учёта недвижимости. Для 

создания единой системы кадастра объектов недвижимости используются 

последние достижения в области информационных технологий. 

Информация об объектах недвижимости поступает в систему, в том числе 

содержит в селе координаты этого объекта. Перед тем, как внести сведения в 

кадастр объектов недвижимости производится контроль данных. 

Государственный кадастровый учёт позволяет понять индивидуальные 

характеристики недвижимого имущества и регистрировать существование и 

прекращение существования объекта недвижимости. Государственная 

регистрация является признанием и подтверждением от имени государства 

факта возникновения, перехода, прекращения права лица на недвижимое 

имущество. Все сведения об объекте должны быть внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости (ЕГРН) [6]. 

В наше время существует новый процесс приема документов, принятых 

на государственный кадастровый учёт и(или) регистрацию прав в системе 

ЕГРН, в нем увеличивается количество этапов рассмотрения документов. На 

каждом этапе у регистратора есть определенные полномочия. Этот цикл 

позволяет уменьшить количество технических ошибок, увеличить качество 

работы, а также уменьшить коррупционную составляющую. 

Изначально термин «кадастр» не был связан с определенной территорией. 

Он отражал суть понятия, например: реестр, запись и т.д. Постепенно стали 

выделяться отдельные подсистемы: кадастр транспортных коммуникаций, 

городской кадастр и так далее. Такое разграничение было обусловлено 

перегруженностью понятия земельного кадастра. 
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Но необходимо отметить, что такое разграничение на подсистемы не 

означает независимость последних от изначального понятия. Любая подсистема 

отражает специфику конкретной территории. 

Рациональное использование земли является очень важным вопросом, 

затрагивающим все стороны развития городского хозяйства. Необходимо 

серьезное изучение земельных ресурсов, информация о количестве и качестве 

использования земель, включая земли населенных пунктов. Такую 

информацию и формирует городской кадастр, материалы которого 

применяются при решении вопросов использования земель населенных 

пунктов. 

Городской кадастр или кадастр населенных пунктов является одной из 

частей государственного кадастра нашей страны и представляет собой систему 

мероприятий по изучению правового, хозяйственного положения земель путём 

проведения регистрации землепользования, экономической оценки земель в 

целях рационального и правильного использования территорий. 

Первоочередное значение имеют характеристики земель, отвечающие 

строительным требованиям (геологическое строение, характеристика 

расположенных на них строений и другие). Одной из важнейших задач 

земельного фонда населенных пунктов является удовлетворение потребностей 

населения, а именно - жилищно-бытовых, культурных и других. Земельный 

фонд населенных пунктов имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при организации земельного кадастра на таких территориях. 

Городской кадастр является единой многоуровневой информационный 

системой, выключающей в себя земельные кадастры административных 

районов и городов и земельные кадастры муниципальных образований. Данная 

система устанавливается законодательством Российской Федерации, а также 

законам местного самоуправления. Городской кадастр ведётся на принципах 

юридической значимости, достоверности, полноты [8]. 
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Создание кадастра позволяет предоставить физическим и юридическим 

лицам информацию, которая необходима для совершения действий в сфере 

гражданского оборота земли, а также для информационного обеспечения 

деятельности банков, нотариусов, инвесторов и страховых компаний. Сейчас 

увеличивается оборот мелких земельных участков, предоставленных для 

ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства. Также 

возникают межевые споры, которые решаются с помощью информации, 

находящейся в земельном кадастре (например, о границах смежных участков, о 

правовом режиме использования земель и так далее). Это в очередной раз 

доказывает, что создание земельного кадастра имеет важное значение для 

социального развития города. 

Определяя важность земельного кадастра в социально-экономическом 

развитии города, мы рассмотрели судебную практику, которая подчеркивает 

важность достоверности сведений единого государственного реестра 

недвижимости и его использование в целом. 

В Пушкинском городском суде Московской области рассматривалось 

гражданское дело по иску Фёдоровой И. А. к Государственному бюджетному 

учреждению «Мосавтодор», Министерству имущественных отношений об 

исправлении реестровой ошибки, установлении границ земельного участка. В 

обоснование иска было указано, что на основании постановления Главы 

администрации, истцу на праве собственности принадлежит земельный участок 

площадью 446 кв.м с видом разрешенного использования: личное подсобное 

хозяйство. В отношении земельного участка по инициативе истца кадастровым 

инженером ООО «Геосервис» были выполнены кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ и площади земельного участка. По 

результатам выполненной геодезической съемки было выявлено наложение 

границ земельного участка ответчика на фактические границы земельного 

участка истца. Истец просил установить границы земельного участка 

площадью 446 кв.м, исправить реестровую ошибку в сведениях единого 
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государственного реестра недвижимости о местоположении границ - координат 

характерных точек земельного участка ответчика путем установления 

уточненных границ и приведения в соответствие (исправления) значений 

координат в соответствии с вариантом экспертного заключения. Оценивая 

совокупность собранных по делу доказательств суд приходит к выводу об 

удовлетворении иска в полном объеме. Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, 

суд решил иск Фёдоровой И. А. к Государственному бюджетному учреждению 

«Мосавтодор», Министерству имущественных отношений об исправлении 

реестровой ошибки, установлении границ земельного участка удовлетворить 

[9]. 

Земельные ресурсы являются одним из самых важнейших объектов, 

которые позволяют регулировать социально-экономическое развитие городов. 

Их распределение и учет особо важен для населенных пунктов.  

Социально-экономическое развитие территорий непосредственно связано 

с земельными участками. Предоставление земельных участков определенным 

лицам позволяет развивать территорию в соответствии с ее целевым 

назначением, что положительно сказывается на социальных и экономических 

отношениях отдельной территории страны.  

Государственный земельный кадастр, в котором содержаться все самые 

основные и достоверные сведения, помогает органам местного самоуправления 

и органам государственной власти субъектов принимать взвешенные решения в 

области административно-территориального развития субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований.  

Таким образом, ведущая роль единого государственного реестра 

недвижимости в развитии страны и ее субъектов нами обусловлена и 

рассмотрена посредством данной работы. 
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Аннотация: в работе рассмотрены некоторые теоретические и практические 

проблемы административной ответственности в области использования, 

управления и охраны земель. Автор приходит к выводу, что требуется 

усовершенствование института административной ответственности за 

земельные правонарушения. Одним из способов является объединение 

проступков данной категории в отдельную группу административных 

правонарушений, а также закрепить их в пределах одного нормативно-

правового акта с учетом конкретизации и детализации терминов и определений 

количественных критериев оценки степени тяжести причиненного вреда 

земельным ресурсам. 
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Annotation: the paper considers some theoretical and practical problems of 

administrative responsibtility in the field of land use, management and protection. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to improve the institution of 

administrative responsibility for land offenses. One of the ways is to combine 

misdemeanors of this category into a separate group of administrative offenses, as 

well as to consolidate them within one regulatory legal act, taking into account the 

specification and detailing of terms and definitions of quantitative criteria for 

assessing the severity of damage to land resources. 

Key words: land relations, administrative and legal protection, positive regulation, 

land offenses, administrative responsibility. 

Проблемы земельных правоотношений традиционно занимают 

центральное место по вопросам регулирования использования и охраны земель. 

Их охрана осуществляется с использованием различных средств, одно из 

которых является административно-правовым. 

В России довольно обширную часть правового регулирования в сфере 

земельного права занимает институт юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Глава 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации [1] (далее - ЗК РФ) выделяет общие основания юридической 

ответственности за земельные правонарушения. 

Так можно определить виды ответственности: 

1)уголовная; 

2)административная; 

3)дисциплинарная; 

4) материальная. 

Однако в научная литература в известный перечень включает пятый вид 

ответственности - гражданско-правовую. Дело в том, что, по мнению ученых, 

понятия гражданско-правовой и материальной ответственности за земельные 

правонарушения не тождественны [2]. 
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В соответствии с Основами государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. [3] 

необходимыми условиями обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности являются охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов. Помимо вышеперечисленных, к правовым 

средствам относится установление ответственности за нарушение земельного 

законодательства [4]. 

Согласно статье 74 ЗК РФ, лица, виновные в совершении земельного 

правонарушения, несут административную ответственность. Источники для 

регулирования вопросов в области административной ответственности: общие 

и локальные. Например, основным правовым источником в Российской 

Федерации является Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [5] (далее - КоАП РФ). А субъекты Российской Федерации 

вправе также устанавливать административную ответственность за земельные 

правонарушения (например, Закон Свердловской области “Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской” [6]).  

Административное право - одна из первых отраслей права в Российской 

Федерации, взявшей курс на цифровизацию в сфере привлечения к 

ответственности, и не только за дорожно-транспортные происшествия. Так, еще 

в 2012 г., в КоАП РФ были введены положения, установившие особенности 

привлечения к административной ответственности собственников или иных 

владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости за 

правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные 

законами субъектов Российской Федерации. Например, при рассмотрении 

жалобы на постановление по делу об административном правонарушении по 

такому роду дел фото- и видеоматериалы являлись допустимыми 

доказательствами.  
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Однако, законодатель до сих пор не выделил в отдельную главу КоАП РФ 

земельные административные проступки не объединил и, что усложняет 

понимание указанных правовых норм субъектами земельных правоотношений.  

Анализируя действующее законодательство в сфере административной 

ответственности охраны земель, можно выделить ряд правовых теоретических 

пробелов, которые неминуемо приводят к проблемам на практическом уровне.  

1) Ярко не выражены количественные параметры оценки вреда отличия 

административной ответственности в сфере нарушения земельного 

законодательства от уголовной.  

2) Наличие минимального количества нормативно-правовых актов, 

содержащих в себе нормы, регулирующие вопросы административной 

ответственности за нарушение земельного законодательства.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что действующее 

законодательство в области использования, управления и охраны земель 

нуждается в консолидации в рамках одного нормативно-правового акта, при 

этом необходимо детализировать и конкретизировать существующие термины 

и определения. Таким образом, пониманию правовых норм в сфере 

административной ответственности за земельные правонарушения привести к 

единому пониманию и снизится число ошибочных квалификаций указанных 

противоправных административных деяний. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР 1922 Г.: ВЗГЛЯД ИЗ 21 ВЕКА (К 100-

ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ) 

Аннотация: в статье исследуются правовые институты, закрепленные в 

Земельном кодексе РСФСР 1922 г. Сравнение советского и российского 

земельного законодательства, позволило определить исторические 

предпосылки действующих земельно-правовых норм. Большинство норм 

Кодекса посвящены регулированию крестьянского землевладения и различных 

форм колхозов. Inter alia, регулируются правовой режим городских земель и 

проведение землеустройства. 

Ключевые слова: земельный кодекс РСФСР 1922 г., история земельного 

права, сравнительное правоведение, крестьянское землевладение, 

землеустройство. 

THE RSFSR’s LAND CODE OF 1922: A LOOK FROM THE 21ST CENTURY 

(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ADOPTION) 

Annotation: the article examines the legal institutions enshrined in the RSFSR Land 

Code of 1922. A comparison of Soviet and Russian land legislation allowed us to 

determine the historical background of the current land law's norms. Most of the 

norms of the Code are devoted to the regulation of peasant land ownership and 
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various forms of collective farms. Inter alia, the legal regime of urban lands and land 

management are regulated. 

Key words: the RSFSR Land Code of 1922, history of land law, comparative 

jurisprudence, peasant land ownership, land management. 

В 2022 году исполняется сто лет с принятия Постановления 

Всероссийского центрального исполнительного комитета от 30.10.1922 «О 

введение в действие Земельного кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва», 

ознаменовавшее первую в нашей стране кодификацию земельного 

законодательства и формирование соответствующей отрасли отечественного 

права. За прошедшее столетие в регулировании земельных отношений 

произошли перемены, но основные правовые категории, выработанные в 

теории и практике земельного права, сохраняют свою преемственность: 

земельный фонд, землеустройство, изъятие земель для государственных и 

общественных надобностей (муниципальных нужд), коренное улучшение 

земельных угодий (мелиорация), государственная запись землепользований 

(прав на земельные участки), городские земли (земли населенных пунктов) и 

т.д. Перечисление институтов земельного права, перешедших в действующее 

законодательство из первых нормативных актов Советского государства, 

показывает близость данных юридических конструкций. В связи с этим, 

повышенный интерес вызывает Земельный кодекс Р.С.Ф.С.Р. от 30.10.1922 [1] 

(далее – ЗК РСФСР), его место и роль в регулировании советских земельных 

правоотношений. Вместе с тем, в определенной степени первый отечественный 

Земельный кодекс позволяет посмотреть на современные институты земельного 

права в их ретроспективе. 

В ст. 9 Кодекса закреплялось право граждан РСФСР на пользование 

землей для ведения сельского хозяйства, желающих обрабатывать ее своим 

трудом. Несмотря на то, что ЗК РСФСР не оперировал термином 

«коллективное хозяйство», институт колхозного (и совхозного) 

землепользования в нем регулировался и именовался как товарищеский 
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порядок землепользования. Профессор Рускол А.А. указывает, что ЗК РСФСР 

различал три формы колхозов: сельскохозяйственную коммуну, артель, 

товарищество по общественной обработке земли [2, с. 41]. Как следует из 

материалов Государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации за 2020 год [3, с. 50], более 84% 

земель (18,4 млн га), принадлежащих юридическим лицам, являлись 

собственностью сельскохозяйственных организаций. При этом в собственности 

крестьянских (фермерских) хозяйств находится только 7% (1,5 млн га) земель 

данной категории. Из этого вытекает, что политика советского государства по 

переводу крестьян-единоличников в коллективные формы 

сельскохозяйственного производства отражает и современные аграрные 

тенденции. 

В ст. 17 ЗК РСФСР устанавливались гарантии граждан, призванных на 

военную или иную службу – за ними сохранялось право на землю на период 

службы. В ст. 24 ЗК РСФСР определялись варианты разрешенного 

использования земли: хозяйственное использование земли по своему 

усмотрению (!), строительство и эксплуатация строений и сооружений для 

хозяйственных и жилищных надобностей. Сооружения, постройки, посевы и 

растения, находящиеся в пользовании землепользователя также принадлежали 

ему, следует из ст. 25 ЗК РСФСР. Как видно из приведенных положений, 

трудовые землепользователи обладали достаточно широкими правомочиями 

для реализации своих прав на землю. По общему правилу право трудового 

землепользования являлось бессрочным и прекращалось только в 

установленных в законе случаях. Основаниями для его прекращения являлись: 

добровольный отказ, прекращение хозяйства, лишение права пользования 

землей за определенные преступления, занятие земли для государственных и 

общественных надобностей (ст. 18 ЗК РСФСР). Наблюдается сходство 

приведенных оснований с основаниями прекращения права собственности на 

земельный участок по действующему Земельному кодексу Российской 
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Федерации (далее – ЗК РФ) (ст. 44) [4]. Стоит также заметить, что большая 

часть (более 50%) положений ЗК РСФСР посвящена регулированию 

крестьянского землевладения. Забота о благополучии деревни и формирование 

устойчивой системы сельского хозяйства нашли свое закрепление в разделе 

втором ЗК РСФСР, в котором использовались такие дефиниции, как: временно 

ослабленные трудовые хозяйства, старательный и предусмотрительный хозяин, 

правильное применение условий и правил аренды, договоры, носящие 

кабальный характер и т.д. 

Кроме вопросов крестьянского землевладения, в Кодексе нашло 

закрепление понятие «городские земли», которое ныне трансформировалось в 

категорию земель населенных пунктов. К городским землям по ст. 144 ЗК 

РСФСР отнесены все земли внутри действующей городской черты. Ст. 147 ЗК 

РСФСР устанавливала, что земельные распорядки внутри городской черты 

определяются особыми узаконениями. Представляется, что подобные 

узаконения — это первообраз современных правил землепользования и 

застройки, в которых определяется правовой режим территориальных зон в 

городах. Любопытным является предоставление городским советам права на 

составление планов и правил застройки земель, находящихся за городской 

чертой (ст. 150). Таким образом, в приведенной норме установлен механизм 

защиты от неправильной застройки земель, могущих со временем войти в черту 

города. Между тем, в ч. 1, 2 ст. 21 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации [5] закрепляется возможность согласования проекта схемы 

территориального планирования муниципального района с Минэкономразвития 

или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Федерации. На наш взгляд, указанное согласование также позволяет избежать 

неправильной застройки для пригородных территорий. 

В значительной мере ЗК РСФСР регулировал проведение 

землеустройства, которое реализовывалось в целях упорядочения 

существующих землепользований и образования новых (ст. 165). Случаи, при 
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которых осуществлялось землеустройство, были весьма многочисленны: 

изъятие земель для государственных и общественных надобностей, 

установление городской черты, распланирование сельских мест поселения, 

установление и изменение границ волостей и т.д. Анализируя ст. 3 

Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) «О 

землеустройстве» [6], нельзя не заметить сужение оснований обязательного 

проведения данного мероприятия: установление или изменение границ 

объектов землеустройства, выявление нарушенных земель, проведение 

мероприятий по охране земель. Следует согласиться с суждением Липски С.А., 

полагающего, что произошло сужение сферы действия и выхолащивание 

землеустройства как института [7, с. 156]. 

Обобщая изложенное, заключим, что ЗК РСФСР – прогрессивный 

нормативный акт, заложивший основы земельного права Советского Союза и 

развивший положения Декрета от 26.10.1917 «О земле» [8]. Данный Кодекс 

позволил встроить в систему отдельные, прежде разрозненные положения [9, с. 

137]. Помимо этого, трудно переоценить значение ЗК РСФСР как первой 

отечественной кодификации земельного законодательства для науки 

земельного права. Изучение Кодекса спустя столетие позволяет проследить 

историю функционирования земельно-правовых институтов, значительная 

часть из которых функционирует и в наши дни. 
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proposed to develop a single document that will ensure the interconnection of 

theoretical knowledge, legislation and law enforcement practice 

Key words: development concept, legal regulation, rational use, land legislation, 

land protection 

 

Российская Федерация входит в пятерку мировых лидеров по площади 

пашни на душу населения, имеет огромные территориальные земельные 

ресурсы [1]. Но несмотря на это, по эффективности использования данных 

угодий Россия намного отстает от многих мировых стран. Вопрос о 

рациональном использовании земли в настоящее время является наиболее 

актуальным. От его решения зависит продовольственная и экономическая 

безопасность, уровень которой необходимо повышать в условиях введенных 

санкций и обострения некоторых международных конфликтов.  

Анализ роли земли как природного компонента в современном мире 

позволяет сделать вывод о том, что система земельного законодательства не 

соответствует темпам развития общества [2]. Сложившаяся политическая и 

экономическая ситуация должна актуализировать проблему поиска новых 

направлений и форм работы системы земельных правоотношений, что позволит 

ей выполнить историческую миссию обеспечения хозяйственной целостности 

общественной жизни, реализации функции развития, воспроизводства и 

сохранения земельных ресурсов.  

Возможность продуктивного решения проблемы осложняется 

отсутствием единого  мнения у руководителей и экспертов различного уровня. 

Важнейшей проблемой является отсутствие единой Концепции развития 

отношений в области земельного права; некоторые предложения по 

регулированию этой отрасли помещаются в пунктах Пространственной 

стратегии РФ до 2025 года, Концепции устойчивого развития. Однако даже 

несколько норм способны конкурировать друг с другом и включать  в себя 

крайне противоположные точки зрения: одни закрепляют приоритет 
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сохранения земель сельскохозяйственного назначения [5], другие говорят о 

важности развития градостроительного комплекса путём роста предприятий 

легкой и тяжелой промышленности на землях тех категорий, которые для этого 

не предназначены. Несмотря на то, что стратегическое планирование является 

одним из самых эффективных механизмов регулирования всех сфер жизни 

государства, так как чётко определяет стоящие перед обществом цели и задачи 

на ближайшие годы и десятилетия, векторы этого развития порой меняются 

настолько кардинально, что итоги одного периода могут быть аннулированы 

деятельностью по плану следующих лет. Для предотвращения таких ситуаций 

необходимо понять, что Концепции развития должны формулироваться с 

учетом того, что их действие будет распространяться и после тех лет, которые 

указаны на титульных листах, а новые цели и задачи должны продолжать 

политику прошлых лет с применением новых методов, технологий и средств. 

Основной целью любой концепции земельных отношений является 

правовое обеспечение эффективного и рационального использования и охраны 

земли как природного компонента, объекта хозяйствования и объекта права 

собственности. Она сформулирована, исходя из понимания триединой 

сущности земли, обусловлена спецификой объекта земельных отношений [3]. О 

важности сохранения земельных ресурсов говорил еще в начале ХХ века Пётр 

Аркадьевич Столыпин в своём выступлении перед депутатами 

Государственной Думы: “Земля-это залог нашей силы сегодня и наша сила в 

будущем”. И если около цели концепций споры не ведутся, то зарождаются они 

по поводу путей  её достижения- задач и методов. 

Эти трудности возникают в связи с тем, что вопрос о месте земельного 

права в российской правовой системе до сих пор не получил однозначного 

ответа. Потому сторонники позиции о комплексности этой отрасли выступают 

за минимальный уровень определенности в правоотношениях, связанных с 

землей и предлагают решать все споры  с помощью норм гражданского, 

административного, уголовного права. Выступающие за самостоятельность 
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земельного права наоборот стремятся выделить эту отрасль путём выделения в 

ней собственного предмета, метода, терминологического аппарата и структуры 

[4, с. 72]. Разнородность в понимании основного термина не позволяет ставить 

чёткие задачи и определять методы регулирования. Таким образом, для того 

чтобы концепции развития имели влияние, а не оставались планами на бумаге 

необходимо ответить на главный вопрос: “Что представляет собой земельное 

право?”. После ответа на него появится возможность структурировать правовой 

механизм регулирования в области земельных правоотношений и избежать 

конкуренции норм нескольких отраслей права, регулирующих, казалось бы, 

одни правовые связи. 

Вместе с тем нельзя говорить о полной обособленности земельного права 

от иных отраслей. Должна быть разработана такая концепция развития 

земельных отношений, которая учитывает межотраслевую правовую связь и 

решает основные проблемы земельного права комплексными методами, исходя 

из совокупности факторов природного, политического, экологического, 

социального и другого характера. Как только  такая концепция вступит в силу, 

она позволит решить многие вопросы в сфере земельных правоотношений. 

Выработка единых принципов, задач и приоритетов будет способствовать 

поэтапному совершенствованию уже существующих нормативных актов, а 

также избавит от необходимости внесения постоянных поправок и разработки 

новых законов, регулирующих сферу земельного законодательства. 

Принятие Концепции развития земельных правоотношений с 

сформулированными в ней четкими определениями важнейших терминов; 

принципами, основанными на потребностях государства и общества с учетом 

рационального использования ресурсов; с перечнем проблем, которые 

необходимо решить, и перспектив, открывающихся после разработки акта 

позволит рассмотреть ряд существующих проблем, накопившихся в судебной 

практике, под широким углом и начать их решение с теоретического 

обоснования, постепенно применяя в деле. 
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подходов к феномену демократии. Выносятся пути решения и преодоления 

выявленных проблем в рамках Российского государства. 
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Annotation: this article examines the current problems of the democratic political 

regime in modern Russia, in particular, the institution of elections. Special attention is 

paid to the internal structure of the institution of elections and referendums, as well as 
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the structure of a democratic society and its functioning. The versatility of new 

approaches to the phenomenon of democracy is revealed. The ways of solving and 

overcoming the identified problems within the framework of the Russian state are 

proposed. 

Key words: democracy, civil society, referendum, political culture, political power, 

political participation. 

 

На рубеже ХХ и XXI веков демократический политический режим стал 

приобретать новые для него стороны и сегодня демократизация является 

общемировой тенденцией развития общества. Формирование 

постиндустриальной эпохи, зарождение глобализации, возникновение 

бесклассового общества — всё это послужило толчком к изменению 

демократии как феномена [1]. С одной стороны — это привнесло массу 

положительных эффектов. Например: рост статуса отдельной личности, 

гуманизация жизни людей, расширение спектра прав граждан. Но с другой - 

наряду с плюсами демократизации также существуют некоторые негативные 

эффекты и противоречия, которые на сегодняшний день требуют большого 

внимания. К примеру: невозможность обеспечения формально-закрепленного 

равенства граждан или противоречивое мнение о том, что политика государства 

должна опираться на определенную систему ценностей, что в свою очередь 

противоречит принципам политического плюрализма. Актуальность данных 

проблем не утихает в настоящее время по той причине, вопросы построения и 

развития государства, основанного на принципах демократии, до настоящего 

времени вызывает научные дискуссии.  В демократическом обществе во главе 

прежде всего поставлено правление закона, а не правление одного человека, и 

поэтому принципиальным условием демократии является согласие власти и 

социума существовать в правовом поле, что и составляет социально-

политическую основу их общих интересов. При этом как социологи, так и 
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политологи понимают, что такой путь развития общества - дело не одного 

десятилетия [2].  

Теперь же непосредственно перейдём к проблемам. Какие 

несовершенства демократии на сегодняшний день первым делом приходят на 

ум? Если обратиться к сводкам СМИ и статистике, то достаточно проблемными 

окажутся следующие пункты: 1) практически полное отсутствие референдумов 

на всех уровнях в РФ; 2) высокозатратная организация избирательной 

кампании; 3) низкая явка на выборах в органы государственной власти; 4) 

введение электронного голосования. Виды и возможности участия гражданина 

в формировании государственной власти могут быть достаточно широкими. 

Прежде всего выделяются непосредственное (прямое) и опосредственное 

(косвенное) участие. К косвенным относят выборы в органы государственной 

власти на различных уровнях, к прямым – опросы, сходы и референдумы. 

Рассмотрим последний подробнее. Известный доктор юридических наук, 

профессор Виктор Дмитриевич Перевалов подчёркивает, что согласно 

конституции Российской Федерации наивысшим прямым выражением 

народовластия являются свободные выборы и референдум. И если выборы 

проводятся в нашей стране проходят практически регулярно, то референдумы 

довольно редко, а любые иные средства осуществления прямой демократии не 

используются вовсе [3, c. 108]. Что же понимается под определением 

«референдум»? Общепринятым термином следует считать следующее: 

«всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих 

правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения» [8]. 

Другие учёные-правоведы трактую следующие определения: «Утверждение 

публично-властных решений путём голосования граждан, проживающих в 

границах Российской Федерации» [4]; «Непосредственное обращение к 

избирателям, которые должны окончательно решить вопрос об утверждении 

(неутверждении) того или иного законопроекта, одобрить (не одобрить) то или 

иное действие высшего государственного органа» [5, с. 193] Так или иначе, все 
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эти определения характеризуют референдум как форму прямого осуществления 

власти народа. В зависимости от территории проведения референдумы делятся 

на: 1) всероссийские – в ходе них решаются вопросы федерального значения; 2) 

референдумы субъектов РФ – на них принимаются решения по вопросам 

ведения соответствующего субъекта РФ или совместного ведения РФ и 

субъектов РФ; 3) местные референдумы – разрешают вопросы местного 

значения, например, преобразования муниципальных образований и изменения 

их границ. В последнее время значительно увеличилось количество 

проводимых референдумов на местном уровне. Согласно данным ЦИК, 

большинство референдумов проводятся по вопросам социальной сферы 

общественной жизни: обустройство объектов отдыха и культуры, утверждение 

праздников и спортивных мероприятий, устройство дорог и пр. [9]. Но число 

проведённых референдумов всё ещё мало. За период с января 2016 по июнь 

2021 года было подано 268 ходатайств о проведении референдума на местном 

уровне, из которых было принято всего 3, что составляет 0.37% от общего 

количества [10]. Последний состоявшийся местный референдум в 

Свердловской области проводился в апреле 2002 года, но по итогу из-за низкой 

явки был сочтён несостоявшимся [12]. Этот факт так же подтверждает крайне 

низкий уровень прямого осуществления народовластия. Региональных 

состоявшихся референдумов в период с 1991 по 2021 год насчитывается 40. 

Наиболее частыми темами, которые выносились на рассмотрение были 

вопросы о введение или упразднении поста руководителя исполнительной 

власти, избираемого на прямых выборах; вопросы, касающиеся полномочий и 

статуса региона; вопросы объединения регионов [11]. Что касается 

всероссийских референдумов, то их было всего 2. Первый в 1993 году по 

решению о принятии Конституции РФ. Второй – в июле 2020 о поправках в 

Конституцию РФ. Вышеперечисленные факты и статистические данные могут 

говорить о слабом и не повсеместном распространении института местного 

референдума. Каким же образом можно повлиять на развитие института 



 

366 
 

референдума в нашей стране? Прежде всего, на мой взгляд, необходимо 

расширить сферу применения местного референдума и включать в него те 

вопросы, которые затрагивают конкретные проблемы тех или иных групп 

населения. Помимо этого, возможно законодательно закрепить обязательное 

участие в референдумах.  К примеру, в Швейцарии, которая является лидером 

по количеству проведенных референдумов, участие является обязательным для 

всех граждан страны старше 18 лет. По территориальному делению местные 

всенародные опросы проводятся как и в России: на федеральном, кантональном 

(региональном) и общинном (местном, муниципальном) уровнях в зависимости 

от значимости решаемого вопроса. Они проводятся несколько раз в год в 

примерно одинаковые даты [13], тем самым позволяя разрешать проблемные 

вопросы, не накапливая их по многу.  

Теперь обратимся к опосредственному участию граждан в формировании 

государственной власти на примере выборов. Здесь стоит рассмотреть 

избирательное право по степени активности. Согласно Федеральному Закону 

Российской Федерации [14], граждане обладают активным (право избирать) и 

пассивным (быть избранным) избирательным правом, которое в свою очередь 

является прямым, равным и всеобщим. На предвыборную президентскую 

кампанию 2018 года из бюджета страны было потрачено свыше 14 млрд. 

рублей [15] при средней зарплате на то время в 43724 рублей [16]. Также стоит 

учесть, что основная часть потраченных средств ушла на оплату труда 

сотрудников на избирательных участках и лишь 1/10 часть на агитационную 

кампанию. Безусловно, институт выборов в нашей стране носит 

первостепенную важность в формировании органов государственной власти, и 

стабильная его работа должна обеспечивать нормальный и слаженный порядок 

проведения процедуры. Но, на мой взгляд, чрезмерно крупное финансирование 

всероссийских выборных программ не позволяет должным образом наладить 

работу выборов в субъектах и муниципальных образованиях. Именно в малых 

населённых пунктах остро ощущается дефицит в технической стороне, малый 
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охват СМИ и недостаток надзорных выборных органов на участках. 

Существующие избирательные фонды политических партий, бесспорно, в 

полной мере выполняют свою задачу, но не всегда полученных средств хватает 

на осуществление всех намеченных целей. При анализе вышеуказанных фактов 

и результатов статистики, было бы целесообразно увеличить процент 

добровольного взноса для граждан в поддержку политических партий, а 

излишние неправомерно полученные средства направлять в бюджет 

муниципалитета, откуда они уже по решению местного самоуправления пойдут 

на развитие территориального образования.  

Проблема финансирования не является единственной в настоящее время. 

Гарантии прав человека и гражданина единые для всего населения Российской 

Федерации, а значит каждый человек имеет право и возможность осуществлять 

свои права и свободы, в том числе и активное избирательное право. Однако как 

показывает статистика, значительная часть граждан в силу различных причин 

им не пользуется. На недавних выборах в Государственную Думу явка по 

Свердловской области составила 48,47% [17], на прошлых в 2016 году - 41,26% 

[18], на выборах 2011 года – 51,2% [19]. Для сравнения, возьмём результаты 

явки на выборы 2021 года в соседних регионах, таких как Тюменская область и 

республика Башкортостан составляют 57,8% и 65,5% соответственно. С чем же 

связан такой низкий процент явки, который наблюдается и не только в нашем 

регионе? Прежде всего стоит сказать о таком понятии как «абсентеизм» - 

уклонении человека от участия в политической жизни. Причины могут для 

этого могут быть различные: низкий уровень образования, неуверенность в 

своих возможностях, утрата личностью чувства принадлежности к социальной 

группе, удовлетворение стабильным благополучным положением и многое 

другое. Люди не всегда отстраняются от политической составляющей жизни из-

за недоверия к политическим институтам или лидерам. Во многих случаях это 

происходит по причине низкого уровня политической культуры. Им чужды 

знания и ценности, связанные со внутренней организацией правового 
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государства и гражданского общества. Отсутствие этих двух важнейших 

компонентов не побуждает их к каким-либо действиям. Чтобы исправить 

ситуацию, необходимо работать именно с вышеуказанными причинами, а не 

следствиями. Как один из вариантов решения, можно рассмотреть введение в 

программу образовательных учреждений факультативных курсов по 

юридической грамотности, в ходе которых обучающиеся смогут познать 

базовые принципы государственного начала и основные понятия политической 

сферы общественной жизни. Конечно, в основной и средней школе есть 

предмет «Обществознание», который даёт азы общественных наук, но исходя 

из личного опыта обучения по данной дисциплине, я могу сказать, что 

конкретные правовые нормы начинают изучаться лишь в 8-9 классе, когда 

обучающийся уже имеет статус несовершеннолетнего, имеет на руках паспорт 

и несёт уже куда более серьёзную ответственность, в отличие от малолетнего 

возраста. В противовес этому следует сказать, что в последние годы отмечается 

тенденция популяризации среди молодёжи интереса к различным 

политическим субкультурам. Молодое поколение стремится больше узнать о 

каждой из них и впоследствии перенять те или иные ценности с целью 

собственной идентификации. Однако и этот момент не стоит упускать из виду 

во избежание радикализма среди подрастающего поколения.  

Что касается изменений на законодательном уровне, то считаю разумным 

внести поправки в КоАП. Согласно которым, все совершеннолетние граждане 

РФ, не принявшие участие в голосовании на всероссийском и региональном 

уровне хотя бы раз в 2 процедуры выборов, будут нести юридическую 

ответственность в виде административного штрафа. Такая практика уже более 

100 лет существует в Бельгии. Там, в случае первой неявки на выборы, 

накладывается штраф, который возрастает в 2.5 раза при повторении 

правонарушения. После четвёртого пропуска гражданин лишается прав 

избирателя на 10 лет и ему закрывается доступ к государственной службе [20]. 
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Возвращаясь к статистике по явке на выборах, стоит упомянуть о таком 

компоненте как электронное голосование, которое представляет собой 

возможность голосования без использования бумажного бюллетеня, при 

помощи специального программного обеспечения, благодаря которому 

избиратель может пройти голосование на специальном портале при помощи 

сети Интернет. При таком виде также сохраняется тайна голосования и 

неизменность результата избирателя [21]. В информационном пространстве не 

раз поднимались противоречивые дискуссии по поводу данного голосования. 

Одни считают такой способ наиболее подходящим и удобным в современных 

реалиях, другие говорят об обратном – об уязвимости такой системы и 

невозможности предельно точного подсчёта голосов. В научной среде появился 

термин «электронная демократия», характеризующая внедрение 

информационных и коммуникативных технологий в управление государством 

(источник). Теперь перейдём непосредственно к преимуществам электронного 

голосования. Прежде всего, это удобство в обращении. Любой человек при 

элементарных навыках владения ПК способен стать участником электронного 

голосования. Мобильность голосования объясняется тем, что выразить свою 

гражданскую позицию избиратель может из любой точки мира при условии 

подключения к сети Интернет. Голосование через интернет способно увеличить 

политическое участие граждан. В России на протяжении многих лет отмечается 

стабильный и динамический прирост граждан в среднем на 10% в год [6]. Что 

по разным данным составляет до 78% населения страны. 

Это хороший показатель, но основной аудиторией интернет 

пользователей являются люди среднего и юного возраста [22], пользователи 

пожилого возраста составляют около 35%. В силу природных и климатических 

условий, не во всех населённых пунктах есть стабильное высокоскоростное 

Интернет-соединение. В деревнях подключение ко всемирной паутине менее 

востребовано, чем в городах-мегаполисах. Из этого можно сделать вывод, что 

переход к интернет-голосованию в нашей стране очень затруднён. Ещё одним 
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недостатком удалённого голосования можно считать его уязвимость. В век 

цифровой культуры кибер-преступники способны создать поддельный сайт 

даже государственных структур. Успешная работа таких преступников 

запустит волну непонимания и негодования среди населения, которая с 

лёгкостью сможет дестабилизировать обстановку в обществе. Поэтому 

необходимо развивать область кибер-демократии в нашей стране с 

максимальными вложениями. Лишь качественное программное обеспечение и 

грамотные специалисты сумеют вывести электронное голосование в один ряд с 

традиционным видом. Из этого можно сделать вывод, что информационная 

среда стала связующей нитью между обществом и государством, и задача 

государства состоит в том, чтобы привлечь население к политическому 

участию в стране. Политическое участие является важным звеном в 

установлении общественного порядка, который в свою очередь является 

необходимым условием нормальной жизнедеятельности общества Это 

урегулированность, стабильность, слаженность, согласованность общественных 

отношений, определенная гармония в поведении людей. Порядок отражает 

достигнутый уровень организации общественной жизни, свидетельствует о 

таких качественных показателях, как планомерность, ритмичность, 

соразмерность и слаженность различных явлений и процессов в сфере 

материального производства, общественно-политической жизни, быт [7].  

В завершение необходимо добавить, что институт избирательного права в 

России имеет некоторые несовершенства, однако они вполне разрешимы. 

Усилия должны прилагаться как со стороны государства: например, в вопросах 

финансирования; так и со стороны общества в вопросах повышения явки, 

проявления инициативы и тому подобное. Важнейшим базовым условием 

успеха является политическая и социальная стабильность, которая 

предполагает под собой реформирование общества в рамках закона при полном 

сохранении способности институтов государства руководить страной. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Аннотация: в статье рассматриваются несовершенства изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд, связанных с 

ограничением или ущемлением прав граждан в пользу общественных 

интересов. При анализе норм земельного законодательства, а также судебной 

практики можно прийти к заключению о рациональности внесения изменений в 

правовые нормы, в том числе предлагаются варианты решения проблемы для 

предотвращения споров, связанных с изъятием земельных участков. 

Ключевые слова: изъятие земельных участков, государственные и 

муниципальные нужды, объекты недвижимости, право собственности, 

возмещение компенсации. 

 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE SEIZURE OF 

LAND FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

Annotation: the article examines the imperfections of the seizure of land for state 

and municipal needs associated with the restriction or infringement of the rights of 
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citizens in favor of public interests. When analyzing the norms of land legislation, as 

well as judicial practice, it is possible to come to a conclusion about the rationality of 

making changes to legal norms, including options for solving the problem to prevent 

disputes related to the seizure of land plots. 

Key words: seizure of land plots, state and municipal needs, real estate objects, 

ownership, compensation compensation. 

 

На данный момент государство придерживается политики, направленной 

на укрепление экономики, улучшение благоустройства территорий, по этой 

причине высшие органы власти вплотную занялись реализацией масштабных 

проектов для строительства нефтепроводов, газопроводов, линий 

электропередач, а также для выполнения международных договоров РФ. 

Перечисленные случаи являются основанием изъятия участков для 

государственных или муниципальных нужд. Однако для реализации таких 

мероприятий необходим такой важный ресурс как земля, нехватка которого 

становится причиной изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

В законодательных актах нет четкой точки зрения о понятии 

«государственные и муниципальные нужды», но В.А. Евсегнеев показал свое 

понимание данного термина, а именно он считал, что это «публичные нужды, 

удовлетворение которых идет на пользу либо всего населения страны, либо 

жителей муниципального образования или региона» [1, с. 73]. Из-за того, что 

нет четкой регламентации данного понятия государственные и муниципальные 

органы злоупотребляют своими правами и выкупают земельные участки у 

граждан безосновательно. Злоупотребление заключается в принудительном 

изъятии земельного участка в целях получения выгоды частными субъектами, 

деятельность которых опосредованно служит интересам общества [2]. 

В судебной практике имеются случаи, когда суд признает 

недействительным приказ об изъятии земельных участков для государственных 
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нужд. А именно суд опирался на то, что наличие у третьего лица действующей 

лицензии на право пользования участком недр не является основанием для 

признания его деятельности в целях удовлетворения публичных интересов и 

пользы обществу. В случае принятия решения об изъятии земельных участков у 

заявителя, в свою очередь уполномоченный орган не устанавливал наличие 

совокупности всех условий изъятия, а именно в приказе не было приведено 

обоснования необходимости изъятия. Месторождение золота, определенное в 

лицензии, не являлось исключительным и редким [3]. 

Необходимо уделить внимание механизму изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд, затруднение вызывает 

нарушение порядка изъятия Российской Федерацией и ее муниципальными 

образованиями, что является основанием для отказа в удовлетворении 

требования. Из судебной практики видно, что иск департамента 

имущественных и земельных отношений администрации области и ГБУ 

«Управление автомобильных дорог области» оставили без удовлетворения, в 

связи с отсутствием доказательства о направлении уведомления о принятом 

решении, потому что это уведомление было направлено прежнему 

собственнику земельного участка. Поэтому процедура изъятия не была 

соблюдена и суд решил отказать в иске о выкупе земельного участка [4]. 

В правоприменительной деятельности встречаются ситуации, когда 

отсутствие решения об изъятии земельного участка или несоблюдение 

процедуры не является основанием утраты у собственника права на а 

возмещение убытков, причиненных фактическим лишением имущества. 

Гражданка И. обратилась с иском о взыскании убытков за несоблюдение 

процедуры изъятия при строительстве автомобильной дороги. Суд установил, 

что решение администрации муниципального образования земельный участок 

И. был предоставлен без проведения процедуры изъятия. Исковые требования 

гражданки были удовлетворены и убытки, причиненные неправомерными 

действиями органа местного самоуправления, будут предоставлены за счет 
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бюджета муниципального образования в размере рыночной стоимости 

земельного участка. Но существует так называемый «пробел в праве», который 

заключается в том, что законом не определен срок выплаты денежных сумм 

собственникам земельных участков. Поэтому органы государственной и 

муниципальной власти пользуются этим и стараются растягивать выплаты на 

долгое время. Поэтому необходимо внести в Земельный кодекс (далее – ЗК РФ) 

срок выплаты компенсации, чтобы не ограничивать в правах собственников 

земельных участков, которые и так пострадали от неправомерных действий [5, 

с. 147].  

Исходя из ст. 281 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) передача 

имущества может быть произведена в принудительном порядке [6]. Однако 

такое правил не всегда соблюдается, из-за чего увеличивается количество дел 

по этому вопросу. Когда стало известно о проведении олимпийских игр в Сочи, 

то государственные органы приняли  Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 

№ 310 – ФЗ  «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 

как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». При такой ситуации происходило массовое изъятия 

земельных участков, для облагораживания территории. Городская 

администрация изымала земли, на которых проживали люди и переселяла их из 

центра на окраину города, ко всему прочему в предоставленных квартирах не 

было минимальных условий для проживания. Поэтому многие семьи подавали 

в суд заявления, для отстаивания своих прав из-за неравноценности 

представленного жилья. Но в данной ситуации суд был на стороне городской 

администрации и людям пришлось оставаться в предоставленных квартирах. 

Так же можно прийти к выводу о том, что данная ситуация осуществляется в 

интересах государственных органов, земельных специалистов до начала 

процедуры изъятия земельного участка [7, с. 153]. 
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Нередко встречаются обстоятельства, где при изъятии земель для 

государственных и муниципальных нужд не соблюдается порядок, 

закрепленный в ЗК РФ. Прокурор обратился в суд в интересах Мурзиной В.П, 

так как решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и 

жилых помещений администрацией МР «Печора» не принято, поэтому права 

Мурзиной В.П. нарушены, поскольку она не может использовать 

принадлежащее ей жилое помещение по назначению. А также у нее не имеется 

помещения для постоянного проживания, в том числе на праве собственности. 

В соответствии со ст. 56.10 ЗК РФ в целях подготовки об изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд органы местного самоуправления 

направляют проект соглашения об изъятии для подписания собственном, что в 

нашем случае не было исполнено [8]. Суд решил обязать администрацию 

муниципального района принять в законную силу решение об изъятии и 

направить Мурзина В.П. проект соглашения об изъятии недвижимости для 

муниципальных нужд, с определением размера возмещения. Исходя из 

сказанного можно установить, что администрация не всегда добросовестно 

исполняет свои обязанности при процедуре изъятии и допускает «оплошность» 

при ведении дел тем самым страдают собственники земельного участка. Чтобы 

искоренить данные ошибки необходимо установить количество просчетов для 

муниципальных и государственных служащих, после достижения которых 

придется усомниться в их компетентности [9]. 

Исходя из вышесказанного, несмотря на введение правил изъятия 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд, 

законодательство требует более четкой и полной проработки норм, в частности 

механизма и порядка принудительного предоставления недвижимого 

имущества из частной собственности в государственную, так как отсутствуют 

нормы права, непосредственного регулирующие данные отношения, которые 

перетекают в нарушение конституционных прав граждан, а частную 

собственность. Чтобы не допускать таких коллизий необходимо установить 
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порядок и процедуру возмещения убытков правообладателей, а именно из 

каких средств и в течении какого срока будут возмещены убытки лиц, чьи 

права были нарушены. 
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the problems of legal protection 

of wildlife and its habitat. The material considers the gaps in the current regulation of 

wildlife protection and proposes options to address them. The article examines the 

problems of such institutions as the right to use objects of wildlife, compensation for 

damage to objects of wildlife, the right of access to environmental information, etc. 

Key words: wildlife, legal protection of wildlife, wildlife habitat, the right to use 

wildlife, environmental compensation, environmental information. 

 

Животный мир представляет собой совокупность живых организмов всех 

видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию 

Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а 

также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации [5]. Также наряду 

с данным существует понятие «объект животного мира» – организм животного 

происхождения (дикое животное). Объектом правовой охраны животного мира 

являются только дикие животные. Охране подвергается, как животный мир в 

целом, так и отдельные его объекты (дикие животные). Законодательно 

установлено равенство всех животных как важной составляющей окружающей 

среды и элементов пищевых цепей в экологическом отношении. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О животном мире» от 

24.04.1995 № 52–ФЗ (далее – №52-ФЗ) среда обитания животного мира – 

природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии 

естественной свободы. 

Наравне с этим особым регулированием правового статуса отдельных 

видов животных выделяют также и особое регулирование среды их обитания, 

так как данные животные являются уязвимыми и в большинстве своем могут 

существовать только в определенных природных условиях [15, с. 145, 17, с. 

173]. Выделяются и ограниченные территории, которые имеют особый 

правовой статус и называются особо охраняемые природные территории [6]. 
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В отношении животного мира существует особое право пользования 

объектами животного мира [18, с. 422, 19, с. 239]. В законодательстве 

отсутствует право пользования животным миром в целом, лишь только 

конкретными объектами. Пользование объектами животного мира представляет 

собой деятельность по получению пользы от объектов животного мира при 

удовлетворении материальных и духовных потребностей человека с изъятием 

их из среды обитания или нет. Статьей 34 ФЗ–52 установлен открытый 

перечень видов пользования объектами животного мира. В соответствии со 

статьей 40 ФЗ–52 при пользовании животным миром должны применяться 

способы, не нарушающие целостности естественных сообществ, не допускать 

разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира, 

проводиться необходимые мероприятия по воспроизводству объектов 

животного мира, применяться гуманные способы пользования животным 

миром и др. 

Регулирование правовой охраны животного мира является комплексным 

явлением, состоящим из нескольких компонентов: сами нормы права, условия и 

средства, направленные на ее выполнение, санкции за невыполнение. 

Регулирование осуществляет на всех уровнях: от международного до местного, 

как общего, так и специального. Также в данном вопросе широко 

распространено подзаконное регулирование.  

Несмотря на подобное тщательное правовое регулирование охраны 

животных и среды обитания, в данной сфере существует большое количество 

проблем, которые необходимо рассмотреть подробнее и наметить пути их 

разрешения.   

1. Проблема большого количества нормативно–правовых актов. В 

сфере охраны животного мира существует огромный пласт нормативного 

материала, который включает в себя, как федеральное и региональное 

законодательство, так и законы и подзаконные акты общего и специального 

регулирования. Постоянная ротация правил, актов, прекращение их действия 
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представляет собой сложности в применении и для профессиональных 

правоприменителей, не говоря уже об обычных гражданах, которые не имеют 

специальных юридических знаний для понимания требуемого от них 

поведения. Так как кодификация данного законодательства не является 

возможной по ряду причин, то более приемлемым вариантом будет создании 

платформы, которая соберет и систематизирует в себе все указанные выше 

нормативные акты с быстрой и легкой навигацией к необходимому материалу.  

2. Бланкетность норм также является проблемой законодательства об 

охране животного мира. Она напрямую связана с вышеуказанной проблемой. 

Практически каждое право пользователя животным миром в значительной 

степени урегулировано общими положениями гражданского законодательства 

(к примеру, право собственности, право вести подсобное хозяйство, включая 

переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных 

видов пользования животным миром, и производить изделия из объектов 

животного мира, реализовывать произведенные продукцию и изделия; получать 

земельные участки в производственных и иных целях в порядке, 

установленном гражданским, земельным, водным и лесным законодательством 

Российской Федерации; возводить на полученных в установленном порядке 

земельных участках постоянные или временные постройки, сооружения и 

дороги, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности, 

связанной с пользованием животным миром и предъявлять в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке иски за ущерб) [2]. 

Дополнительным решением двух этих проблем может быть также 

дополнительный анализ всего действующего законодательства в данной сфере 

с целью выявления дублирующих норм и последующему их изменению или 

удалению. 

3. Преобладание стратегического планирования. В экологическом 

законодательстве существует большое количество стратегий, концепций, 

планов и программ (например, Стратегия экологической безопасности 
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Российской Федерации на период до 2025 года, Государственная программа 

«Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства от 

15 апреля 2014 года, Научно–техническая программа в области экологического 

развития до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства от 8 

февраля 2022 года n133 и т.п.) [13]. Стратегии и концепции в основном лишь 

направляют общее движение развития законодательства по этому вопросу, но 

сущностно никакого нового регулирования не приносят. Ту же функцию 

успешно выполняют закрепленных в федеральных законах задачи охраны 

окружающей среды и животного мира. Соответственно уменьшение числа 

стратегий и направление деятельности законодательных органов приведут к 

улучшению качества правового регулирования отдельных вопросов охраны 

животного мира и среды обитания. Также возможным вариантом будет 

усиление контроля за выполнением стратегий.   

4. Еще одной проблемой также является недостаток финансирования 

субъектов, на которых возложены полномочия по охране животного мира 

и среды обитания [23]. Так как у субъектов имеются свои расходные 

обязательства, большинство из которых связано с социальной политикой, а не с 

охраной окружающей среды. Решением данной проблемы создание 

государственного внебюджетного фонда в соответствии с положениями 

Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ) с территориальными отделениями [1]. 

В данных фонд будут поступать денежные средства от штрафов и исков за 

несоблюдение законодательства в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания. С помощью механизмов, 

предусмотренных БК РФ, возможно организовать передачу средств от фонда к 

субъекту, что в значительной степени улучшит его финансовые показатели. 

При этом необходимо проследить, чтобы деньги направлялись в нужный канал 

расходных обязательств. Подобный фонд предусматривался статьей 21 ныне 

отмененного Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060–I «Об охране 

окружающей природной среды» [10]. 
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5. Недостаточная экологическая социализация населения. В 

соответствии со статьей 4.3 ФЗ «Об охране окружающей среды» информация о 

состоянии окружающей среды (экологическая информация) является 

общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за 

исключением информации, отнесенной законодательством Российской 

Федерации к государственной тайне [4].  

Как уже было отмечено, существующее законодательство представляет 

собой сложную систему различных актов, норм и правил в отношении 

животных объектов. Средневзятый гражданин не осознает этого массива 

нормативного материала, что уже делает его потенциальным нарушителем. 

Даже улучшение состояния животного мира и среды обитания требует 

согласования с специально уполномоченными государственными органами по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания в соответствии со статьей 40 №52-ФЗ (пользователи 

животным миром имеют право: оказывать воздействие на среду обитания 

объектов животного мира, улучшающее состояние объектов животного 

мира, по согласованию с землевладельцами (землепользователями) и специально 

уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания). 

Правом, но не обязанностью пользователя, является право оказывать 

положительное влияние, улучшающее состояние объектов животного мира. [16, 

с. 147]. Соответственно, мы можем сделать вывод, что обязанностью 

пользователя объектами животного мира является только обеспечить 

сохранность уже имеющегося состояния объектов животного мира и среды их 

обитания, а также обязанность не совершать в отношении объектов действия, 

которые негативно скажутся на них, в случае нарушения чего, пользователь 

обязан возместить вред. Обязанности по улучшению состояния у пользователя 

нет, это сугубо добровольное действие. 
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Более того, данное действие не может быть выполнено только по 

желанию самого пользователя. Эта деятельность проводится только по 

согласованию с землевладельцами (землепользователями) и специально 

уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Казалось бы, сугубо положительное стремление улучшить качество среды 

обитания животного мира и состояние самих объектов животного мира 

натыкается на ограничения и необходимость согласования, что может в 

некоторой степени оттолкнуть от осуществления этого права усложненной 

процедурой исполнения. Однако, в данном случае законодатель делает верный 

выбор и навешивает на пользователя дополнительные ограничения с той целью, 

чтобы инициатива пользователя была оценена специалистами, которые смогут 

дать полноценное заключение по действию, которое предположительно 

положительно скажется на состоянии животного мира. Не обладая 

специальными знаниями, пользователь может совершить действия, которые, с 

одной стороны, на его взгляд, приведут к улучшению параметров животного 

мира. В то же время это действие может негативно сказаться на среде обитания 

животного, отдельных ее составляющих, на некоторых объектах животного 

мира либо же в силу непродуманности в итоге негативно отразиться на 

животном мире в целом. Так как животный мир представляет собой 

совокупность объектов, нуждающихся в особой охране и защите, бросить его 

на произвол судьбы в руки непрофессиональных природопользователей или 

лиц, не обладающих достаточной экологической компетенцией, было бы 

слишком опасно. Соответственно законодатель вводит соразмерные и разумные 

ограничения, но преодолеть или хотя бы узнать о них добросовестному 

пользователю зачастую может быть непросто.  

Таким образом, гражданам необходимо знать, какие его права и 

обязанности существуют в отношении животного мира. Более того, необходимо 

не только давать в свободное изучение весь этот массив информации, но и 
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облегчать ее восприятие. Многие сайты природоохранных прокуратур 

содержат раздел, который называется “Природоохранный прокурор 

разъясняет”. В данном разделе вместо сухого юридического языка 

природоохранная прокуратура объясняется нормы права в сфере охраны 

природы простым и понятным языком. Однако на некоторых сайтах подобного 

раздела не существует вообще, на других сайтах неудобный интерфейс не 

позволяет найти его, а где-то вместо понятно разъяснения копируются сложные 

отрывки из законов. Также в подобных разделах зачастую отсутствует 

навигация по странице, которая позволит найти необходимые разъяснения.  

Таким образом, возможным решением было бы создание специального 

поисковика экологической информации, который позволил бы найти нужную 

информацию в подходящем для понимания формате. Данный поисковик можно 

было бы встроить в предложенную выше платформу, где содержатся все акты 

экологического законодательства.  

6. Проблема выбора способа возмещения вреда, причиненного 

объектам животного мира.  

Законодательно могут быть установлены следующие варианты 

возмещения вреда: 

1.  добровольно в соответствии с таксами и методиками исчисления 

ущерба животному миру,  

2. по решению суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и 

методиками исчисления ущерба животному миру,  

3. добровольно при отсутствии такс и методик исчисления ущерба 

животному миру – по фактическим затратам на компенсацию ущерба 

4. по решению суда или арбитражного суда – при отсутствии такс и 

методик исчисления ущерба животному миру – по фактическим затратам на 

компенсацию ущерба. 

Относительно вопроса возмещения вреда, причиненного животному 

миру, разрешен вопрос о приоритете способа установления размера вреда 
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только в судебном порядке, так как этот вопрос нашел свое разрешение в 

Постановлении Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»: 

утвержденные в установленном порядке таксы и методики исчисления 

размера вреда (ущерба), причиненного окружающей среде, отдельным 

компонентам природной среды (землям, водным объектам, лесам, животному 

миру и др.), подлежат применению судами для определения размера 

возмещения вреда, причиненного юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

В отсутствие такс и методик определение размера вреда окружающей 

среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования, осуществляется исходя из 

фактических затрат, которые произведены или должны быть произведены 

для восстановления нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии 

с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ (абзац 

второй пункта 1 статьи 78 Закона об охране окружающей среды). 

Статья 56 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г.  «О Судоустройстве РСФСР» 

Верховный Суд РСФСР «изучает и обобщает судебную практику, анализирует 

судебную статистику и дает руководящие разъяснения судам по вопросам 

применения законодательства РСФСР, возникающим при рассмотрении 

судебных дел. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР 

обязательны для судов, других органов и должностных лиц, применяющих 

закон, по которому дано разъяснение» [11]. Таким образом, Постановления 

Пленума по сути обязательны для применения только судам.  

Возмещение вреда, причиненного животному миру, его объектам и среде 

обитания, может быть как добровольным, так и принудительным. В денежной 

форме вред может быть возмещен в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке таксами; на основе утвержденных методик исчисления 
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размера вреда окружающей среде; исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды [20].  

При судебном возмещении вреда используется расчет причиненного 

вреда на основании такс и методик.  

Добровольно вред может быть возмещен любым способом на усмотрение 

причинителя вреда, что является одной из неурегулированных проблем 

правовой охраны животного мира [24]. 

Таким образом, остается нерешенным вопрос о том, что имеет приоритет 

при установлении размера причиненного ущерба животному миру при 

добровольном его возмещении: таксы и методики или фактически понесенный 

ущерб. В этой связи нужно не допустить ситуаций, когда лицо, действуя 

недобросовестно, специально выбирает способ расчета, при котором денежный 

размер взыскания будет меньше фактически причиненного вреда животному 

миру. В этой связи, конечно, свои полномочия могут задействовать и 

Росприроднадзор, и природоохранные прокуратуры, и в таком случае размер 

компенсации вреда может быть увеличен в судебном порядке (= будут 

применяться таксы и методики), но такой путь является значительно более 

долгим, чем установление единого способа расчета компенсации за 

причиненный вред.  

7. Проблема использования одних и тех же территорий обитания 

объектов животного мира. Количество видов пользования, которые могут 

осуществляться на одной территории, по общему правилу не ограничивается 

(только на основании решения уполномоченных органов или федерального 

закона). Ограничениями в соответствии с действующим законодательством 

могут быть: 

1. Осуществление на одной территории видов пользования, которые 

взаимно препятствуют друг другу; 

2. Невозможность осуществления определенных видов пользования на 

территории ООПТ. К таковым относятся, например, охота и рыболовство.  
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В соответствии с данной проблемой из–за увеличения плотности 

населения и развития инфраструктуры вблизи или на территории 

осуществления пользования животным миром существует угроза подрыва его 

биоразнообразия. В этой связи целесообразным было бы ввести 

законодательное ограничение числа пользователей животным миром в 

пределах некоторых территорий, особенно страдающих от воздействия 

пользования ими и средой их обитания. 

8. Отсутствие возможности оценить комплексный вред, 

причиненный объектам окружающей среды (включая животный мир и среду 

его обитания). Как правило, при вредном воздействии на окружающую среду, 

нельзя выделить какой–то отдельный компонент, который страдает один. 

Обычно это комплексная проблема, охватывающая многие компоненты: недра, 

грунтовые воды, наземные воды, атмосферный воздух, растения и животный 

мир со средой обитания. То есть вред причиняется целым экосистемам. Вопрос 

о том, как считать данный вред не урегулирован. Если брать в расчет 

использование такс и методик в отношении каждого отдельного предмета, то 

вполне вероятно, что подсчитанный общий размер вреда окажется существенно 

больше, чем фактически причиненный. Таким образом, разумным, на мой 

взгляд, будет возмещение вреда, исходя из фактических затрат.  

Как мы видим, правовая охрана животного мира, как и многие другие 

институты экологического права имеет ряд своих пробелов и проблемных мест. 

Однако, это не нерешаемые проблемы, что позволяет предложить 

определенные пути решения для данных проблем. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные экономические и 

экологические проблемы сельскохозяйственного землепользования, а также 

первоочередные проблемы, которые нуждаются в решении, дается понятие 

деградация земель, которая приводит к изменению функций почв, к снижению 

функции почв, к количественному и качественному ухудшению их свойств и 

состава, приводящему к снижению природно-хозяйственного значения. 

Ключевые слова: почвы, почвенный покров, плодородие, деградация, методы 

землепользования. 

KEY PROBLEMS OF EFFECTIVE LAND USE IN RUSSIA 

Annotation: The article discusses the main economic and environmental problems of 

agricultural land use, as well as the priority problems that need to be solved, gives the 

concept of land degradation, which leads to a change in soil functions, to a decrease 
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in soil function, to a quantitative and qualitative deterioration of their properties and 

composition, leading to a decrease in natural and economic importance. 

Key words: soils, soil cover, fertility, degradation, land use methods. 

 

Проблема рационального землепользования, охраны, восстановления 

земельных ресурсов, а также вся среда обитания человека является в настоящее 

время очень важной и актуальной [1]. 

Почва является наиболее чувствительной к антропогенному воздействию. 

Из всех оболочек Земли почвенный покров - самая тонкая оболочка, мощность 

наиболее плодородного гумусированного слоя даже в черноземах не 

превышает, как правило, 80-100 см, а во многих почвах большинства 

природных зон она составляет всего лишь 15-20 см [2]. 

В России более полному применению потенциала земель 

сельскохозяйственного назначения ограничивает ряд проблем. Ряд этих 

проблем присущи всегда были российскому сельскому хозяйству. Иные 

проблемы образовались в период перехода к рыночным отношениям. Следует 

также отметить, что из-за нехватки финансовых ресурсов у землевладельцев и 

землепользователей необходимые меры, направленные на сохранение и 

повышение плодородия почв, реализуются не в полной мере. К основным 

экономическим проблемам сельскохозяйственного землепользования можно 

относятся: 

- выпад земель сельскохозяйственного назначения из оборота; 

- нерациональное использование плодородия земель; 

- деградация земель (ветровая и водная эрозия); 

- несоблюдение севооборотов; 

- ограничение применения органических удобрений. 

Климатические условия для сельскохозяйственного производства в 

России являются достаточно сложными. Сельскохозяйственные угодья 
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подвержены различным негативным процессам, как природного, так и 

антропогенного характера. 

Более половины участков сельскохозяйственных угодий излишне 

увлажнены, имеют повышенную кислотность почв, засоленность. 

Нерациональное вмешательство человека в природу в свою очередь привело к 

катастрофическому состоянию земельного фонда [3]. 

Практически повсеместно наблюдается серьезное снижение содержания 

гумуса в землях сельскохозяйственного назначения, которые являются 

основной причиной интенсивной минерализации органического вещества в 

результате нарушения принципов севооборотов, роста площадей возделывания 

технических сельскохозяйственных культур, ветровой и водной эрозии [4]. 

Почвенная структура подвергается загрязнению и деградации, в 

особенной степени сельскохозяйственные угодья, они теряют способность 

воспроизводить плодородие и восстанавливать свои функции, а также теряется 

устойчивость к разрушению [5]. 

Наиболее существенной проблемой не эффективного использования 

земельных ресурсов является деградация. Деградация - это совокупность 

природных и антропогенных процессов, приводящих к изменению функций 

почв, к снижению функции почв, к количественному и качественному 

ухудшению их свойств и состава, приводящему к снижению природно-

хозяйственного значения земель [6].Основным местом возникновения водной 

эрозии являются склоны, овраги, балки. Различают плоскостную, струйчатую и 

глубокую эрозию. Независимо от рельефа местности, на почве может 

возникнуть как ветровая эрозия, так и водная [7]. 

Некоторые методы землепользования в сельском хозяйстве больше не 

отвечают требованиям поддержания экологического благополучия в условиях 

возрастающей антропогенной нагрузки. К ним относятся сжигание 

растительных остатков, а также практика помещения земли под пар в течение 

нескольких лет для обеспечения восстановления почв. 
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На современном этапе экономического и технического развития 

обработка сельскохозяйственных угодий осуществляется с использованием 

современных тяжелых сельскохозяйственных машин и орудий. Зачастую 

агрохимические нормы и требования не соблюдаются недобросовестными 

хозяйственниками, что в конечном итоге привело к снижению качества 

плодородного слоя почвы, измельчению структуры и последующему 

опрыскиванию почвы, ухудшению ее биологических и физико-химических 

свойств, уменьшению запасов макро- и микроэлементов, необходимых для 

нормального развития растений. 

Кроме того, к основным проблемам, которые необходимо решить в 

первую очередь, относятся следующие: 

- отсутствие основных характеристик в отношении неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель (местоположение, площадь, владельцы); 

- неопределенность судьбы невостребованных и неиспользуемых 

земельных долей; 

- отсутствие четких государственных и муниципальных программ по 

управлению невостребованными и неиспользуемыми земельными участками; 

- отсутствие полной и достоверной информации о качественном и 

количественном состоянии земель сельскохозяйственного назначения. 

Однако на пути решения существующих земельных и экологических 

проблем часто возникают такие препятствия, как проблема совершенствования 

теории и методов проектирования землеустройства, нехватка финансовых 

ресурсов, используемых для предотвращения и ликвидации последствий 

загрязнения, длительные сроки реализации природоохранных и 

восстановительных мероприятий загрязненных земель. Все это приводит к 

сокращению сельского хозяйства, ухудшению качества жизни людей и 

падению экономического роста страны [8, 9]. 
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Актуальность темы заключается в том, что Российская Федерация 

располагает значительными территориями с разнообразными ресурсами, 

рациональное использование которых может привести к росту экономики и, 

соответственно, общему уровню жизни. Проблема использования потенциалов 

данной территории существует давно, совершались различные действия для 

улучшения ситуации в данной сфере, поэтому данная работа обращена к 

проблеме эффективного использования существующих земельных ресурсов с 

учетом меняющихся факторов окружающего мира, а также особенностей 

конкретной местности и иных существенных локальных факторов. 

В последнее десятилетие проблема эффективного распределения 

ресурсов вызывает большую заинтересованность. Значительное внимание, 

уделяемое в процессе планирования природным ресурсами экосистемам, 

способствует выявлению и внедрению наиболее пригодных и устойчивых 

систем производства в настоящем и будущем. Планирование направлено на 

принятие и осуществление управленческих решений. 

Можно выделить и иную проблему: периодически часть территории 

может не приниматься во внимание для использования ввиду того, что она 

считается убыточной, не берется во внимание устойчивость данного участка к 

климатическим изменениям, стихийным бедствиям, экосистема и др., эти 

факторы могут опускаться при оценке целесообразности использования земли. 

Третей проблемой можно считать быстрые темпы истощения ресурсов из-

за растущего спроса, а также деградация почв, из-за чего необходимо найти 

пути более экономного, но не менее эффективного использования ресурсов. 

Не менее важной проблемой также является количественное сокращение 

земель сельскохозяйственного назначения, вызванное отторжением под 

промышленные и градостроительные нужды. 

Однако мы можем предложение решение, способное систематически 

подходить к оценке качества земель, что ведет к более эффективному и 

экономному их использованию. Оценка пригодности для использования 
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земельных ресурсов на основе конкретных критериев, проводимая путем 

многосторонних консультаций, помогает определить пригодность ландшафтов 

для оптимизации использования ресурсов. Необходимо предпринимать меры 

по борьбе с опустыниванием и деградацией земель, восстановить пострадавшие 

территории, а также активизировать и подготовить для использования и 

введения в оборот ранее неиспользуемые земли, в том числе земли, 

страдающие от опустынивания, засухи, наводнений. 

Планирование использования земель и их охраны является важнейшей 

функцией в системе управления земельными ресурсами, определяющей 

перспективы рационального землепользования. Планирование использования 

земель является инструментом осуществления земельной политики и развития 

землепользования в стране, а также согласования федеральных, региональных и 

муниципальных приоритетов и интересов при управлении земельными 

ресурсами и их охраны, территориальной организации производства и 

природопользования. 

Для  раскрытия темы необходимо дать характеристику основным 

инструментам и принципам планирования использования земельных ресурсов: 

не ограничиваться только землями сельско-хозяйственного назначения, но и 

использовать земли других категорий (земли лесного, водного фонда и иные в 

соответствии с законом) и другие секторы, связанные с использованием 

земельных ресурсов; проблема должна отвечать запросам разных уровней: 

федерального [1], регионального, местного, так как  интересы каждого уровня и 

разных областей могут быть различны, на локальном уровне объектом анализа 

становятся специфические проблемы землепользователей, их потребности и 

возможности; поэтому необходимо также учитывать мнение населения и 

интегрировать, так как они, находясь в прямой близости рассматриваемой 

проблемы, осознают потребности и особенности конкретного региона; 

использовать современные технологии (дистанционное зондирование, 

моделирование, цифровые приложения) [5, c. 280]. В целях более эффективного 
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планирования необходимо также выстраивать удачные и, насколько это 

возможно, удачные прогнозы относительно отдельных территорий; их можно 

раздеть в зависимости направленности (общественное потребление, 

возможность научного развития, затрачиваемые ресурсы), а также в 

зависимости от периода (менее месяца, более года, более 5 лет и т.д.) [6]. 

В работе рассмотрен опрос по ежегодному обороту земли 

сельскохозяйственного назначения в России, в него было вовлечено около 5% 

земли. Похожая статистика была получена и в ходе опроса, где из 553 хозяйств 

разных категорий в 3-х областях России за год было осуществлено всего 86 

сделок с землей, только в 3-х случаях земля была предметом купли-продажи, в 

остальных же - предметом аренды. Данные отражают общую тенденцию к 

временному пользованию землей, а не постоянному ее владению и развитию. В 

настоящее время наблюдается активная скупка земли в областях, которые 

граничат с Москвой и Московской областью, что означает, что большая часть 

граждан стремятся занимать территории, близлежащие к областным центрам, 

таким образом территории и земельные ресурсы, находящиеся вдали от 

больших городов, не используются столько же активно. При более активном их 

использовании цена на территории, находящиеся вблизи больших городов, 

снизилась, а у населения расширился выбор территорий ввиду активного 

развития земель [4, c. 2]. 

Необходимо также обратиться к судебной практике, показывающей 

отношение к рациональному и законному использованию территорий. В работе 

рассмотрели одно их дел Арбитражного суда, в который обратилось общество с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления о признании 

общества «Р» виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.34 КоАП РФ, с назначением наказания в виде 

административного штрафа [3]. 

В ходе проведенной проверки соблюдения земельного законодательства в 

отношении земельного участка, предоставленного на праве постоянного 
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(бессрочного) пользования обществу «Р», выявлено, что обязанность по 

переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком на право аренды или право собственности обществом не исполнена, 

после чего последовало вынесение постановление о назначении 

административного наказания – в виде штрафа, предусмотренного ст. 7.34 

КоАП РФ [2]. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных 

требовании [3]. 

Юридическое лицо, не выполнившее в срок обязанность по 

переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком на право аренды земельного участка или по приобретению этого 

земельного участка в собственность несёт ответственность на основании ст. 

7.34 КоАП РФ [3]. 

Общество «Р» использует земельный участок, предоставленный на праве 

постоянного (бессрочного) пользовании. Оно в определенный срок не 

выполнило обязанность по переоформлению права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды или по приобретению 

этих земельных участков в собственность. 

Таким образом, суд пришел к выводу о наличии в действиях общества 

состава правонарушения, предусмотренного ст. 7.34 КоАП РФ [2], отказав в 

удовлетворении заявленных требований [3]. Решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба– без удовлетворения. 

Следует учитывать, что назначение административного наказания не 

освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было 

назначено наказание. 

Таким образом, результаты, достигнутые в рамках осуществления 

государственного земельного надзора, являются залогом эффективности 

исполнения указанной функции и позволяют не только сохранить земельные 

ресурсы как важнейшую составляющую природы в целом, но и исключить 

нарушения и злоупотребления предоставленными действующим 
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законодательством правами при использовании земли как объекта 

недвижимого имущества. 

Тенденции дальнейшего развития вопроса реализации ресурсов: усиление 

интеграции как между разными уровнями планирования, так и разными 

сферами и видами разрешенного использования земельных участков, активный 

обмен информацией и инициативами между отраслевыми институтами, 

повышение квалификации работников. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКУССТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАРУБЕЖОМ. 

Аннотация: в данной статье анализируется правовое регулирование 

искусственных земельных участков в России и мире. Проводится исследование 

в области определения правового режима искусственных участков в 

Российской Федерации, с учетом того, что вопрос в данной сфере мало изучен, 

то авторы при сравнение российского и международного законодательства 

приходят к выводу, что существует необходимость в создании международных 

актов для определения правового статуса искусственных островов. 

Ключевые слова: искусственные земельные участки, искусственные острова, 

водный объект, специфичный объект, законодательное регулирование. 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF ARTIFICIAL LAND PLOTS IN 

RUSSIA AND ABROAD 

Annotation: this article analyzes the legal regulation of artificial land plots in Russia 

and the world. A study is being conducted in the field of determining the legal regime 
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of artificial sites in the Russian Federation, taking into account the fact that the issue 

in this area has been little studied, the authors, when comparing Russian and 

international legislation, come to the conclusion that there is a need to create 

international acts to determine the legal status of artificial islands. 

Key words: artificial land plots, artificial islands, water body, specific object, 

legislative regulation. 

Российская Федерация с учетом ее площади и протяженности занимает 

первое место относительно других стран. Однако проблема нехватки земли под 

строительство в пределах городской черты остается актуальной, ведь активная 

урбанизация является следствием увеличения плотности застраиваемой 

территории [1] 

Именно поэтому на данный момент так широко распространена практика 

образования искусственных земельных участков (далее – ИЗУ) на водных 

объектах.  

Образование новых земельных участков и увеличение прибрежной 

полосы вследствие намыва грунта и песка водой известно еще со времен 

римского права под названием alluvio, а отрыв полосы земли и последующее ее 

сращивание с другой частью суши именовалось avulsio [4]. В русской 

дореволюционной литературе намыв (alluvio) и отрыв (avulsio) считались 

способами приобретения права собственности на землю наряду с обнажением 

русла реки и возникновением островов [5] либо способами естественного 

приобретения права собственности независимо от владения путем «приращения 

недвижимого имущества к недвижимому» 

Исследуя данный вопрос, необходимо начать с того, что искусственный 

земельных участок, созданный на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности  признается как сооружение, создаваемое на водном объекте, 

находящемся в федеральной собственности, или его части путем намыва или 

отсыпки донного грунта либо использования иных технологий и признаваемое 

после ввода его в эксплуатацию также земельным участком. 
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Искусственно созданный земельный участок может также прилегать к 

существующим земельным участкам или быть изолированным от них. 

Правовой статус данного объекта весьма неоднозначен, и связано это, в 

том числе, со специфическими признаками данного объекта. 

Так, основываясь на определении искусственного земельного участка, 

указанном в законодательстве, предполагается возможным выделить 

следующие признаки, характеризующие данный специфический объект: 

Во-первых, искусственный земельный участок рассматривается в 

качестве сооружения. Под сооружением в российском законодательстве 

понимается вид объекта недвижимости и объектов капитального строительства. 

Более подробное, детализированное определение содержится  непосредственно 

в Федеральном законе от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - №384 -

ФЗ), согласно которому, сооружение - результат строительства, 

представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную 

систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую 

из несущих, а в иных случаях и ограждающих строительных конструкций и 

предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей 

и грузов; 

Во-вторых, создание искусственного земельного участка осуществляется 

путем намыва или отсыпки донного грунта, либо с использованием других 

технологий; 

В-третьих, следует отметить тот факт, что сам по себе искусственный 

земельный участок не является земельным участком до момента его ввода в 

эксплуатацию. 

Из данного положения также можно сделать вывод о том, что фактически 

искусственный земельный участок по своим свойствам не должен отличаться 
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от природных, естественных земельных участков, то есть должен обладать 

фундаментальным свойством, а именно: 

Являться частью поверхности Земли, составляющей сушу, то есть он 

должен характеризоваться не опосредованной связью с землей через 

строительные и иные эксплуатационные конструкции, механизмы, а именно 

принадлежность к земной суше, её «продолжение». 

Дополнительным признаком ИЗУ является цель создания, состоящая в 

возведение объектов капитального строительства. 

Важным в этой связи с точки зрения правового анализа является и то, что 

наделение искусственного земельного участка статусом земельного участка 

предполагает, что этот земельный участок становится объектом гражданско-

правового оборота, а именно: 

1) искусственный земельный участок становится недвижимым 

имуществом, под которым согласно ст. 130 ГК РФ понимаются объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 

в том числе сооружения, которым является искусственный земельный участок; 

Рассмотрим правовое регулирование данного объекта. Законодательное 

регламентация отношений, связанных с созданием на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, искусственных земельных 

участков весьма ограниченно, так, например, нормативные правовые акты 

регионального (местного) уровня не могут регулировать отношения, 

направленные на создание искусственных земельных участков на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, для целей строительства 

на них зданий, сооружений и (или) их комплексного освоения в целях 

строительства. 

Специализированные нормы ранее упомянутого Федерального закона 

«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.07.2011 N 246-
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ФЗ (далее - №246 – ФЗ) отношении такого специфического объекта, как 

искусственный земельный участок, затрагивают такие правовые аспекты: 

(а) последовательность действий при подготовке, а также согласовании 

проекта разрешения для образования искусственного земельного участка на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности; (б) согласование 

создания искусственного земельного участка; (в) установление перечня 

обязательных работ, которые необходимо провести для того, чтобы  создать 

искусственный земельный участок; (г) определение порядка заключения, а 

также существенных условий договора о создании искусственного земельного 

участка; (д) особенности, связанные с подготовкой документации по 

планировке территории и проектной документации искусственно созданного 

земельного участка и (или) размещаемого на нем объекта капитального 

строительства и др. 

С точки зрения правового анализа статуса исследуемого объекта 

интересным  является тот факт, что он, согласно ст. 13 Закона № 246-ФЗ, может 

находиться в собственности граждан и юридических лиц, однако детального 

правового регулирования, включающего в себя перечень оснований 

приобретения права собственности на такие земельные участки, в частности, 

физическими лицами не предусмотрено, также остается нерешенным вопрос о 

том, кому на праве собственности будут принадлежать береговые линии в 

границах такого искусственного земельного участка. 

Помимо этого, на территории РФ существует несколько проектов по 

образованию искусственных островов. Одним из наиболее известных является 

проект «Остров Федерация», который изначально создавался с целью 

размещения на искусственном архипелаге в акватории Чёрного моря города 

Сочи, однако данный проект не был реализован. В Санкт-Петербурге в 2015 

году завершились работы по образованию искусственного земельного участка 

площадью 16,61 га на части акватории Финского залива в западной части 

Крестовского острова. Указанный ИЗУ предполагал реконструкцию 
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набережной и размещение в границах участка объектов транспортной 

инфраструктуры – парковочное пространство, автомобильные дороги и 

проезды, которые впоследствии обеспечат функционирование расположенного 

рядом стадиона. На 2022 год планы по благоустройству были выполнены. 

Обратимся к законодательству зарубежных стран для исследования 

вопроса с точки международной практики. Нормативно правовые акты по 

большей части содержат термин «искусственные острова», так как 

правоотношения по расширению территории складываются в морских 

пространствах, оторванных от берегов государств, потому в силу 

географического расположения и установленных границ государств 

невозможно строительство полуостровов, и вводятся только острова. 

Непосредственно как мы упоминали ранее целью создания 

искусственных земельных участков является расширение территории из-за 

изменений климата, повышения уровня океана с различной интенсивностью в 

разных регионах. Для предотвращения изменения климата, страны по всему 

миру планируют рассмотреть проекты строительства искусственных островов. 

Так, Правительством Дании поддержан проект постройки девяти островов, 

называемых Holmene (Островки), расположенных в проливе Эресунн к югу от 

Копенгагена. 

Правовое положение искусственных островов регламентируется 

большинством международных актов, в том числе Конвенцией ООН 1982, 

которая устанавливает порядок создания искусственных островов на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

регламентируется Конвенцией ООН 1982 года. Согласно данному 

нормативному акту, остров – это естественно образованное пространство суши, 

окруженное водой, которое находится выше уровня воды при приливе. Однако 

легальное определения понятия «искусственный остров» не закреплено в 

данной Конвенции. Исходя из положений Конвенции можно провести 

следующее разделение между данными понятиями: вокруг искусственного 
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острова может быть установлена только зона безопасности, но не 

территориальное море, также вокруг искусственных островов отсутствует 

исключительная экономическая зона и зона континентального шельфа. Данные 

меры необходимы, чтобы у государств не возникало желание расширить свою 

территорию посредством создания искусственных объектов. Существенным 

условием возведения таких объектов государствами в открытом море является 

отсутствие нарушений прав других субъектов.  

Несмотря на отсутствие должного регулирования вопроса создания, 

искусственные острова начали использоваться государствами достаточное 

количество времени. На сегодняшний день лидерами в данной области 

являются Объединенные Арабские Эмираты, возведшие «Пальмовые Острова в 

Дубае», расположенные в Персидском заливе. Однако правообладатели 

недвижимости на созданных искусственных островах обязаны соблюдать 

«Правила проживания», которые крайне ограничивают свободу собственника, а 

именно вводятся ограничения на надстраивание дополнительных этажей, 

возведение высоких заборов, а также разбивка садов, посадка которых 

разрушает конструкцию, сдерживающую насыпной песок [2]. 

Еще одним островным проектом Объединенных Арабских Эмиратов 

является архипелаг «Мир» [3]. 

Аналогичные работы по созданию искусственных земельных участков 

широко ведутся в США, Китае, Японии, Бразилии, Аргентине, а также в 

Российской Федерации, как упоминалось ранее. 

Китайская Народная Республика имеет в своем арсенале один из 

крупнейших аэропортов мира – главный аэропорт Гонконга – Чхеклапкок, 

большая часть которого расположена на искусственном острове, возведенном 

рядом с Чек Лап Кок, и соединены с крупнейшим естественным островом 

Гонконга — Лантау. Но помимо положительной стороны в сфере создания 

искусственных островов, специалисты утверждают, что строительство 

метрополии около Лантау окажет ущерб морской жизни, а сам остров станет 
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уязвим для наводнений из-за изменения климата. Ученые приводят в пример 

тайфун Джеби, который осенью 2018 года вызвал разрушительное наводнение в 

аэропорту Осаки, Япония, построенном на насыпных землях. Кроме того, 

искусственный остров для расширения застройки нанесет ущерб китайским 

белым дельфинам, которые находятся под угрозой исчезновения. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

государства с разной территориальной площадью нуждаются в дополнительном 

пространстве. Однако в иностранных государствах из-за географического 

расположения и недостатка территориального пространства создание 

искусственных земельных участков более актуально, в сравнении с Россией. В 

Российской Федерации существует несколько реализованных проектов, но с 

учетом того, что система государством не выделяет достаточное количество 

средств, которые смогли бы частично восполнить затраты на реализацию 

проектов по созданию искусственных земельных участков, также не 

предусмотрены меры «поощрения», в том числе различные налоговые льготы. 

В том числе в период проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году 

Ростов -на- Дону хотел выступать в качестве принимающего города, для этого 

был составлен план по созданию искусственного земельного участка, но после 

подсчетов всех расходов власти решили отказаться от данной идеи. 

Вопрос о регулировании создания искусственных земельных участков на 

сегодняшний день остается открытым. Однако принимая во внимание факт 

угрозы экологическому состоянию и природному балансу в мире, необходимо 

ввести более строгий порядок создания и регистрации искусственных 

земельных участков.  

Потому мы считаем, что существует необходимость в разработке 

международного акта, регламентирующего создание искусственных островов, 

положения которого будут ратифицированы государствами. На территории 

Российской Федерации необходимо дополнить специальный закон об 

искусственных земельных участках положениями, допускающими возможность 
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их создания не только на федеральной собственности и создающими особый, 

более гибкий механизм перевода категорий земель, сопряженных с 

искусственными участками.  Кроме того, государство должно в полной мере 

обеспечивать финансирование из бюджета РФ, а также субъектов РФ и 

привлекать инвестирование со стороны частных лиц в проекты, определять 

льготные ставки налогообложения, тем самым обеспечивая стимулирование 

субъектов по ИЗУ. 
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация: в статье анализируется градостроительное законодательство 

одного из государств – членов Евразийского экономического союза – 

Республики Беларусь. Упоминаются конституционные основы регулирования 

градостроительной деятельности, раскрываются предписания о распределении 

полномочий в соответствующей сфере, исследуются источники правового 

регулирования отрасли. Также производится изучение институтов 

планирования и зонирования территорий, выявляется возможное наличие 

института комплексного развития территорий и анализируется институт 

участия граждан в принятии градостроительных решений. 

Ключевые слова: градостроительство, ЕАЭС, градостроительное 

планирование, зонирование территорий, общественные обсуждения. 

 

ISSUES OF REGULATION OF URBAN DEVELOPMENT ACTIVITIES IN 

THE LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Annotation: the article analyzes the urban planning legislation of one of the member 

states of the Eurasian Economic Union – the Republic of Belarus. The constitutional 
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foundations of the regulation of urban development activities are mentioned, the 

regulations on the distribution of powers in the relevant field are disclosed, the 

sources of legal regulation of the industry are investigated. The institutes of planning 

and zoning of territories are also studied, the possible existence of the institute of 

integrated development of territories is revealed and the institute of citizen 

participation in urban planning decisions is analyzed. 

Key words: urban planning, the EAEU, urban planning, zoning of territories, public 

discussions. 

 

Изучение зарубежного опыта представляется важным аспектом научно-

исследовательской деятельности в сфере юриспруденции. Одно из направлений 

такого рода исследований – обращение к опыту правового регулирования той 

или иной отрасли в рамках государств, входящих в состав различных 

интеграционных объединений, членом которых является и Россия. В настоящей 

статье речь пойдет о некоторых вопросах регулирования сферы 

градостроительства в одном из государств – участнике ЕАЭС – Республике 

Беларусь. 

Автор не делает категоричных выводов о качестве правового 

регулирования градостроительной деятельности в указанном государстве и 

пробует выявить в нем не только недостатки, но и отметить позитивные 

аспекты. Также автор оставляют открытой дискуссию о возможности 

заимствования каких-либо положений в правовую систему РФ, что объясняется 

как динамизмом современного законодательства, так и дальнейшим 

сближением участников ЕАЭС. 

1. Конституция и распределение полномочий между публичными 

субъектами. Конституция Республики не содержит специальных положений о 

градостроительной деятельности [1]. Отметим лишь, что в ней, как и основном 

законе всякого государства, содержатся важные для градостроительной отрасли 

статутные права – право граждан непосредственно участвовать в решении 
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государственных дел (статья 37) – в контексте права граждан на участие в 

принятии градостроительных решений, право на благоприятную окружающую 

среду (статья 46), право на участие в культурной жизни (статья 51) – с позиции 

права на охрану объектов культурного наследия и некоторые другие. 

Поскольку Беларусь является унитарным государством (статья 1), в ее 

Конституции не содержатся положения о разграничении предметов ведения 

между государством и его территориальными единицами. Между тем, в 

Беларуси установлено два уровня публичной власти – республиканский и 

местный (в лице местного управления и самоуправления, представляющих 

собой синкретизм государственной власти и местного самоуправления, 

существующих в РФ). 

Вследствие этого, вопросы разграничения функций в области 

градостроительной деятельности находят своей отражение в отраслевых 

законодательных актах. В соответствии с Законом «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности» (далее – Закон о 

градостроительной деятельности Беларуси), государственное регулирование в 

соответствующей области осуществляется Президентом, Советом Министров, 

Министерством архитектуры и строительства, местными Советами депутатов, 

местными исполнительными и распорядительными органами и иными 

государственными органами в пределах их полномочий (статья 13 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси) [2]. 

К полномочиям Президента Республики Беларусь, согласно статье 14 

Закона о градостроительной деятельности Беларуси, относятся вопросы 

утверждения основных направлений государственной градостроительной 

политики, утверждения ряда документов общего планирования 

(государственных схем комплексной территориальной организации Республики 

и областей, генеральных планов города Минска и областных центров), а также 

установления иных правил, отличных от Закона о градостроительной 

деятельности Беларуси. 
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Совет Министров Республики осуществляет реализацию основных 

направлений, разрабатывает градостроительную документацию, утверждаемую 

Президентом, устанавливает порядок создания и ведения градостроительного 

кадастра, утверждает положение об органах государственного строительного 

надзора, устанавливает порядок проведения общественных обсуждений, а 

также выполняет ряд иных полномочий, большинство из которых связаны с 

принятием подзаконных актов (статья 15 Закона о градостроительной 

деятельности Беларуси). 

Отраслевое министерство Беларуси, согласно статье 16 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси, выполняет функции по 

непосредственному созданию и ведению градостроительного кадастра, 

разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в сфере 

градостроительства, в том числе вводит в действие технические акты в области 

технического нормирования и стандартизации, а также осуществляет иные 

функции, связанные с прямым регулирование отдельных аспектов 

градостроительной деятельности. 

Органы местного самоуправления (Советы депутатов – представительные 

государственные органы, подотчетные гражданам (статья 9 Закона «О местном 

управлении и самоуправлении») утверждают региональные программы, 

концепции, планы мероприятий по вопросам жилищного строительства, 

благоустройства территории, дорожного строительства и осуществляют 

контроль за выполнением положений этих документов [3]. 

Органы местного управления (Исполкомы и местные администрации – 

исполнительные и распорядительные государственные органы, подотчетные 

вышестоящим органам власти (статья 38 Закона «О местном управлении и 

самоуправлении») в пределах своей компетенции организуют общественное 

обсуждение вопросов планирования и застройки населенных пунктов, 

жилищного строительства, утверждают схемы комплексной территориальной 

организации административно-территориальных и территориальных единиц, 
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градостроительные проекты специального планирования местного уровня и 

детального планирования, разрабатывают и принимают нормативные правовые 

акты в области градостроительства, действующие на соответствующей 

территории и реализуют некоторые другие полномочия (статья 17 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси). 

В структуре последних также выделяются территориальные 

подразделения архитектуры и градостроительства (статья 18 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси). К их полномочиям отнесены, в 

частности, вопросы координации работы научно-исследовательских, 

проектных, изыскательских и иных организаций, рассмотрения и согласования 

градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обеспечения на 

определенной территории реализации градостроительной документации и т. п. 

В систему органов необходимо также включить совещательные и 

консультативные органы при Министерстве архитектуры и строительства и 

территориальных подразделениях Исполкомов – архитектурно-

градостроительные советы, обеспечивающие профессиональную 

обоснованность и гласность процедуры принятия решений в области 

градостроительства (статья 19 Закона) [4]. 

2. Система источников, регулирующих градостроительную деятельность. 

Ключевым законодательным актом в Республике является соответствующий 

Закон о градостроительной деятельности Беларуси [5]. Он регулирует вопросы, 

связанные с градостроительным планированием развития территорий, 

зонированием территорий, разработкой и реализацией предпроектной 

(предынвестиционной) и проектной документации, проведением 

государственной экспертизы градостроительных проектов, проведением иных 

контрольных мероприятий (надзор в области строительной деятельности, 

технический надзор, авторский надзор за строительством), а также ключевые 

вопросы, связанные с осуществлением непосредственно строительных работ, 



 

422 
 

получением разрешительной документации, финансированием и 

информационным обеспечением соответствующей деятельности. 

Законодательство Беларуси дифференцирует отдельные аспекты 

градостроительной деятельности – единое понятие, свойственное ГрК РФ, 

подразделяется на архитектурную, градостроительную и строительную 

деятельность [6]. Первая из них связана с разработкой проектной документации 

и осуществлением авторского надзора за строительством, градостроительная 

деятельность направлена на осуществление градостроительного планирования, 

размещение объектов строительства и застройку территорий, а последняя 

представляет собой непосредственную работу с объектом строительства (его 

возведение, реконструкцию, ремонт, снос) и осуществление сопутствующих 

работ, необходимых для его ввода в эксплуатацию (статья 1 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси). 

Согласно статье 3 Закона о градостроительной деятельности Беларуси, 

законодательство о градостроительной деятельности включает в себя, в том 

числе, Гражданский кодекс Республики [7]. Очевидно, к сфере 

градостроительства он относится, в частности, в контексте положений о 

самовольном строительстве (статья 223). 

Отдельные вопросы в данной сфере регулирует также Закон «Об 

административно-территориальном устройстве» – на его основе 

устанавливается перечень документов в сфере градостроительного 

планирования и зонирования для соответствующих частей государства [8]. 

Между тем, основной массив нормативного регулирования представлен 

подзаконными актами. В частности, действует ряд указов Президента 

Республики Беларусь, устанавливающих специальные правила, нежели 

указанные в Законе о градостроительной деятельности Беларуси [9; 10]. 

Актами Совета Министров Республики утверждены, в частности, порядки 

создания и ведения государственного градостроительного кадастра, проведения 

государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и 
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строительных проектов, проведения общественных обсуждений, подготовки и 

выдачи разрешительной документации на строительство [11; 12; 13; 14]. 

В форме постановлений Министерства архитектуры и строительства 

Беларуси принимаются технические нормативные правовые акты в области 

градостроительства – так, в настоящее время действуют единые строительные 

нормы, регламентирующие порядок разработки градостроительных проектов 

общего, детального и специального планирования [15]. 

Органы местного управления и самоуправления также принимают акты в 

пределах своей компетенции в сфере градостроительной деятельности [16, 17]. 

3. Вопросы планирования и зонирования территорий. В Республике 

Беларусь установлены два направления государственного регулирования, 

связанные с территориальной организацией градостроительства – 

градостроительное планирование и зонирование территорий (статья 12 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси). 

Градостроительное планирование подразумевает под собой подготовку и 

утверждение государственных и отраслевых программ, градостроительных 

проектов. Под градостроительным проектом, синонимом к которому выступает 

также градостроительная документация, статья 1 Закона о градостроительной 

деятельности Беларуси понимает систему взаимоувязанных проектных 

документов, в том числе планов зонирования территорий, определяющую 

направления и условия градостроительного развития и использования 

территорий. 

Институт градостроительного планирования Беларуси похож на институт 

территориального планирования, характерный для РФ. Их назначение состоит в 

определении каркаса пространственной организации территорий государства и 

основных направлений ее развития на определенный, достаточно долгосрочный 

период времени [18, с. 76]. 

Территория Республики, в соответствии со статьей 6 Закона «Об 

административно-территориальном устройстве», делится на территорию 
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столицы и территории областей. Последние делятся на районы и города 

областного подчинения, а районы делятся на сельсоветы, включающие в себя 

сельские населенные пункты и другие территории, находящиеся в их границах, 

поселки городского типа и города районного подчинения. 

Исходя из этого, в Республике Беларусь, согласно статье 40 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси, устанавливаются три уровня 

градостроительного планирования территорий: 

1) Республиканский – для всей территории государства либо двух и более 

областей; 

2) Региональный – для территории области, группы районов; 

3) Местный – для территории или части территории района, населенного 

пункта (города, поселка городского типа или сельского населенного пункта) 

или его части (с пригородной зоной или без нее). 

Также в государстве установлены три вида градостроительного 

планирования: 

1) Общее планирование – носит комплексный характер и осуществляется 

в отношении территориальных единиц Республики в целях определения 

основных направлений развития, формирования системы расселения, а также 

развития социальной, производственной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры. 

2) Детальное планирование – осуществляется на местном уровне 

применительно к застроенным и незастроенным территориям, их частям 

(кварталам, микрорайонам, улицам, иным элементам планировочной 

структуры). В этой части отметим, что проекты детального планирования, по 

сути, являются аналогом российской документации по планировке территории, 

предназначенной для уточнения мест размещения и параметров различных 

объектов и земельных участков, поскольку в них определяются красные линии 

и линии регулирования застройки, предполагаемые для размещения объекты 
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строительства и коммунально-дорожной инфраструктуры и т. п. (статья 44 

Закона о градостроительной деятельности Беларуси) [18, с. 136]. 

3) Специальное планирование – используется для обозначения стратегий 

развития отдельных территорий (например, зон, подвергшихся воздействию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, особо 

охраняемых природных территорий, озелененных территорий общего 

пользования города Минска, городов областного и районного подчинения и 

районов в них и т. п.). 

В рамках общего планирования разрабатываются следующие виды 

градостроительных проектов (статья 41 Закона о градостроительной 

деятельности Беларуси): 

1) Государственная схема комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь; 

2) Схемы комплексной территориальной организации областей и 

районов; 

3) Генеральные планы городов и иных населенных пунктов. 

Схемы комплексной территориальной организации Республики и 

областей, а также генеральные планы города Минска, областных центров и их 

городов-спутников утверждаются Президентом. Аналогичные схемы районов 

утверждаются местными исполнительными и распорядительными органами. 

Генеральные планы городов областного подчинения утверждаются Советом 

Министров, а городов районного подчинения и других населенных пунктов – 

районными Советами. 

Порядок разработки данных документов и состав информации в них 

определяется техническими кодексами установившейся практики. 

Аналогичные акты приняты и в рамках детального и специального 

планирования. 

Градостроительные проекты детального планирования и специального 

планирования местного уровня утверждаются соответствующими 
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Исполкомами. Документы последнего типа, но республиканского уровня 

утверждаются Советом Министров Республики, однако данное положение 

содержится ни в тексте Закона, а в Положении о порядке разработки, 

согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной 

документации [19]. 

Зонирование территорий весьма схоже с российским институтом 

градостроительного зонирования. 

Зонирование территорий осуществляется в целях установления единого 

порядка градостроительного освоения земельных участков, создания 

долгосрочной основы организации среды обитания, планирования инвестиций 

в строительство и выполняется на основании планов зонирования территорий. 

В данных планах выделяются виды территориальных зон, определяемые по 

преимущественному признаку функционального использования территорий и 

находящихся на них объектов недвижимости, а также устанавливаются 

градостроительные регламенты на их использование (статья 48 Закона о 

градостроительной деятельности Беларуси). 

При этом указанные планы являются составной частью 

градостроительных проектов, т. е. установление в отношении определенного 

пространства территориальных зон с соответствующими правовыми режимами 

фактически является составным элементом института градостроительного 

планирования [18, с. 110-111]. 

Вследствие этого, интересной особенностью градостроительного права 

Беларуси является установление территориальных зон на двух уровнях 

градостроительного планирования – в градостроительной документации 

общего планирования республиканского и регионального уровней и для 

территорий населенных пунктов. 

Согласно статье 49 Закона о градостроительной деятельности Беларуси, 

на республиканском и региональном уровнях могут выделяться 

территориальные зоны, предназначенные для градостроительного развития 
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населенных пунктов, размещения садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов, а также сельскохозяйственные зоны, лесохозяйственные зоны, 

природоохранные и рекреационные зоны, зоны специального назначения и 

иные территориальные зоны, определенные законодательством. 

В пределах границ населенных пунктов, в соответствии со статьей 50 

Закона о градостроительной деятельности Беларуси, могут выделяться жилые, 

общественно-деловые, производственные, рекреационные, 

сельскохозяйственные территориальные зоны, а также зоны транспортной, 

инженерной инфраструктуры, зоны специального назначения и иные 

территориальные зоны, определенные законодательством. При этом местные 

исполнительные и распорядительные органы с учетом местных условий могут 

устанавливать иные территориальные зоны. 

Отметим также, что территории общего пользования могут входить в 

состав различных территориальных зон. 

Соответствующие градостроительные проекты, а именно 

градостроительная документация общего и детального планирования, а также 

регламенты градостроительного развития и использования территорий, 

являющиеся составной частью планов зонирования территорий, подлежат 

учету, т. е. регистрации в государственном градостроительном кадастре 

Республики Беларусь (статьи 26, 27 Закона о градостроительной деятельности 

Беларуси). 

4. Институт комплексного развития территорий. В градостроительном 

законодательстве Республики отсутствует институт, аналогичный институту 

комплексного развития территорий, предусмотренному ГрК РФ. Комплексный 

подход в Беларуси рассматривается в качестве составной части понятия общего 

планирования, о котором мы упоминали ранее, а также находит отражение в 

наименовании документов данного вида градостроительного планирования. 

Интересно, что о комплексном развитии территорий Закон о 

градостроительной деятельности Беларуси непосредственно упоминает в статье 
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46, говоря о разработке программ социально-экономического развития 

Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц. Однако 

там речь идет о том, что отраслевое экономическое развитие должно 

соответствовать комплексному развитию территорий, в том числе населенных 

пунктов. Более детальное регулирование данных положений в законодательстве 

отсутствует. 

5. Особенности обеспечения участия граждан в принятии 

градостроительных решений. Согласно статье 4 Закона о градостроительной 

деятельности Беларуси, органы власти различных уровней и компетенции 

обязаны осуществлять информирование физических и юридических лиц об 

архитектурной, градостроительной и строительной, в том числе посредством 

проведения общественного обсуждения градостроительных проектов. 

Напомним, что порядок их проведения определяется Советом Министров 

Республики Беларусь. Согласно Положению о порядке проведения 

общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, общественные обсуждения могут проводиться в 

двух формах [13]: 

1) Информирование физических и юридических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и анализ общественного мнения; 

2) Работа комиссии по общественному обсуждению. 

В рамках первой формы предполагается, что организатор обсуждений 

(ими являются Исполкомы и местные администрации) публикует на 

официальном сайте в сети Интернет, информационных стендах и в печатных 

СМИ извещение о проведении общественных обсуждений, а далее в течение 25 

календарных дней аккумулирует поступающие замечания и предложения и в 5-

дневный срок со дня получения каждого из них направляет их в архитектурно-

градостроительный совет, который в 5-дневный срок со дня их получения 

составляет протокол рассмотрения. 
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Информирование и анализ используются для выявления общественного 

мнения по градостроительным проектам общего и специального планирования, 

детального планирования для территорий, свободных от застройки или с 

застройкой, подлежащей сносу, а также по архитектурно-планировочным 

концепциям объектов строительства (при отсутствии проектов детального 

планирования). Последний документ является эскизом, обеспечивающим 

наглядное представление о размещении, физических параметрах и 

художественно-эстетических качествах объекта строительства, который 

разрабатывается до начала подготовки проектной документации. 

Работа комиссии предполагается в случаях подготовки 

градостроительных проектов детального планирования частей населенных 

пунктов, разрабатываемых на территории существующих микрорайонов и 

кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции. В состав данной 

комиссии включаются: 

1) Депутат местного Совета депутатов (с его согласия); 

2) Представители Исполкомов и местных администраций, курирующие 

вопросы архитектуры, градостроительства и строительства, гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья (количество таких лиц не указано); 

3) Представитель заказчика проекта; 

4) Представители инициативных групп (физических лиц и юридических 

лиц, и индивидуальных предпринимателей (не более 3 от каждой группы). 

В аналогичный 25-дневный срок организатор аккумулирует поступающие 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений и в 5-

дневный срок со дня поступления каждого из них готовит аргументированные 

ответы на них и предоставляет их в комиссию, которая по итогам рассмотрения 

замечаний и предложений участников в 10-дневный срок после завершения 

обсуждений составляется протокол рассмотрения. 

Замечания и предложения участников могут служить основанием для 

внесения изменений или дополнений в проекты лишь в том случае, если они 
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соответствуют нормативным правовым актам и обязательным для соблюдения 

требованиям технических нормативных правовых актов, а также уровню и виду 

градостроительной документации. В связи с этим также упомянем, что 

участники обсуждений наделены правом проведения профессиональных 

независимых экспертиз в целях независимой оценки соответствия проектных 

решений законодательным актам, результаты которых учитываются при 

подготовке заключений по проектам [20]. 

Таким образом, относительно вопросов регулирования 

градостроительной деятельности в праве Республики Беларусь можно сделать 

следующие выводы: 

1) Унитарный характер государственного устройства Республики, тем не 

менее, предполагает распределение полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами власти различных уровней (республиканского и 

местного) и компетенции (общей и отраслевой). 

2) В систему нормативных правовых актов, регулирующих 

градостроительную деятельность, входят как законодательные, так и 

подзаконные акты, принимаемые органами различных уровней власти. 

Аналогом российского ГрК РФ выступает Закон о градостроительной 

деятельности Беларуси, который регулирует схожее количество институций 

градостроительного права. 

3) В РФ существует три вида градостроительной деятельности, связанные 

с документальным оформлением порядка использования территорий – 

территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка 

территории. В Республике Беларусь данные институции объединены в рамках 

единого института градостроительного планирования, поскольку планы 

зонирования территорий являются составными частями градостроительных 

проектов общего планирования, а уточнение мест размещения и параметров 

объектов строительства и земельных участков производится проектами 

детального планирования. 
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Такой подход, с одной стороны, обладает некоторыми позитивными 

чертами. В частности, это комплексный характер проектов общего 

планирования, когда совместно с перспективами развития определяется и 

порядок текущего использования территорий, а в рамках детального 

планирования – это фиксация в соответствующем документе выдержек из 

документов общего планирования в целях уточнения параметров будущей 

застройки [21; 17]. 

Однако, с другой стороны, наблюдается некое смешение институтов, а, 

следовательно, и дублирование информации в рамках различных 

градостроительных документов. Также доминирующим является институт 

планирования, в связи с чем в определенной степени уменьшается внимание к 

текущему использованию территорий. 

4) В градостроительном законодательстве Беларуси отсутствует институт 

комплексного развития территорий по аналогии с предусмотренным главой 10 

ГрК РФ. Здесь также отметим, что можно предусмотреть стандарты 

комплексного подхода к развитию территорий в рамках классических 

постулатов градостроительства, а, следовательно, обойтись и без закрепления 

некоего специального института. Однако комплексное развитие территорий – 

это весьма распространенная мировая практика, в связи с чем для 

законодательства Республики есть перспективы для совершенствования [22, с. 

359-361]. 

5) Порядок проведения общественных обсуждений в Республике 

Беларусь не позволяет говорить о передовом характере способов выявления 

общественного мнения по проектам градостроительных решений. 

Информирование и анализ общественного мнения являются аналогией 

общественным обсуждениям, предусмотренным законодательством РФ, а 

работа комиссии хоть и не известна российскому правопорядку, но, на наш 

взгляд, обладает небольшим потенциалом для рецепции. 
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К числу позитивных моментов стоит отнести институцию 

профессиональной независимой экспертизы, которую могут инициировать 

участники общественных обсуждений, а также возможность включения в 

состав комиссии представителей физических лиц, а также субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Однако негативной чертой является аналогичная с РФ природа 

общественных обсуждений – они призваны лишь информировать граждан и 

организации об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности. Также негативно стоить оценить, в частности, отсутствие 

указания на конкретное число представителей органов местного управления, 

которые могут входить в состав комиссии (между тем, для остальных ее 

участников такое число определено), а также факт рассмотрения всех 

поступающих замечаний и предложений в текущем режиме, а не по итогам всей 

процедуры (исходя из буквального толкования правовых норм). 

Вызывает вопросы также следующая формулировка – «замечания и (или) 

предложения участников <…>, соответствующие нормативным правовым 

актам <…>, служат основанием для внесения изменений и (или) дополнений в 

проекты». Иными словами – если подобные обращения граждан соответствуют 

законодательству, это значит, что они должны быть внесены в обсуждаемые 

проекты? Очевидно, нет, если обращаться к природе общественных 

обсуждений, но также и да, если буквально толковать норму подзаконного акта. 
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Государство предпринимает меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. В рамках программы получения льгот рассматривается 

выделение земельных участков из числа тех, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, относятся к 

ведению Земельного кодекса Российской Федерации, в частности статья 39.19 

Земельного кодекса Российской Федерации регулирует данный порядок 

предоставления на особых условиях- без необходимости проведения торгов, 

внесения оплаты и т.п. 

Отдельно действуют локальные нормативно-правовые акты, которые 

относятся к законам субъектов. Они также устанавливают свои правила, 

согласно которым граждане могут претендовать на земельные участки [1, 43с.]. 

Перечень льготной категории граждан устанавливается на федеральном и 

региональном уровнях.  

Федеральное законодательство в перечень льготных категорий относит: 

Герои РФ; Герои труда РФ; Полные кавалеры ордена Славы; Герои СССР; 

Герои Социалистического труда. 

Список льготных категорий граждан зависит от определенного региона, 

где льготные категории могут отличаться в зависимости от нормативно-

правовых актах, принятые в конкретном субъекте РФ. 

Перечень льготных категорий, который встречается в большинстве 

регионов: многодетные семьи (трое и более детей); граждане, нуждающихся в 

жилых помещениях; члены семьи погибшего героя РФ; молодые специалисты; 

молодые семьи, имеющие ребенка (одного и больше); военнослужащие; дети-

сироты; семьи, имеющие ребенка-инвалида; инвалиды 1,2 и 3 групп [2]; 
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ветераны ВОВ; работники бюджетной сферы; пенсионеры (при определенных 

условиях); лица, проживающие в сельской местности и т.д. 

Несмотря на глобальные изменения в земельном законодательстве, 

льготная категория граждан испытывает многие проблемы, связанные с 

предоставлением земельного участка. 

Нами рассмотрены, на наш взгляд, наиболее часто встречающиеся 

сложности в предоставлении земельных участков. 

Получая земельный участок, не все новые обладатели могут приступить к 

строительству жилья в связи с отсутствием денежных средств. В последствии 

чего выделенные земельные в данном случае, как правило, не осваиваются, что 

приводит к определенному ущербу [3,c.39]. 

С целью предоставления земельных участков администрация 

муниципального образования разрабатывает градостроительную 

документацию, проводит мероприятия по формированию участков и 

постановке их на кадастровый учет. Проведение данных мероприятий требует 

значительных бюджетных средств, в связи с этим в некоторых муниципальных 

образованиях имеется дефицит сформированных земельных участков.  

Также немаловажной проблемой является качество и количество земель 

на муниципальных территориях. Зачастую земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования, непригодны к использованию как 

для строительства жилых домов, так и для ведения хозяйства. Много случаев, 

когда граждане из-за дефицита получают земельный участок в болотистой 

местности, в оврагах и т.п., либо не получают его вовсе.  

Данную проблему мы рассмотрели на основе судебной практики. 

Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда РФ от 12.07.2019 N 9-КА19-3 [4]. 

Дидковский Н.В., ссылаясь на допущенное администрацией г. 

Дзержинска Нижегородской области незаконное бездействие, выразившееся в 

необеспечении инженерными коммуникациями и дорогами земельного участка 
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с кадастровым номером и отсутствии соответствующего финансирования, 

обратился в суд с вышеуказанным иском. 

1 инстанция данный иск не удовлетворила, апелляция оставила решение 1 

инстанции без изменения. Для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции отказано. 

По запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 

2019 года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, 

определением от 27 мая 2019 года кассационная жалоба с делом передана для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации определила: 

Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 4 

апреля 2018 года и апелляционное определение судебной коллегии по 

административным делам Нижегородского областного суда от 25 июля 2018 

года отменить, принять по делу новое решение. 

Признать незаконным бездействие администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области, выразившееся в необеспечении инженерными 

коммуникациями и дорогами земельного участка с кадастровым номером  

Обязать администрацию г. Дзержинска Нижегородской области 

обеспечить земельный участок с кадастровым номером, дорожной сетью и 

инженерной инфраструктурой. 

Взыскать с администрации в пользу Дидковского Н. В.  расходы по 

оплате государственной пошлины 300 рублей. 

Из вышеописанной проблемы вытекает еще одна - большие очереди на 

земельные участки, вследствие которой граждане длительное время могут 

ожидать реализации своего права на земельный участок [5,c.245]. В ряде 

регионов дефицит земельных участок и большие очереди на них решается 

альтернативными мерами. Данные меры заключается в единовременной 



 

440 
 

социальной выплате в размере 200 тыс.руб. на приобретение (строительство) 

жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно. Например, в соответствии с Законом Воронежской обл. № 9-ОЗ от 5 

марта 2021 г. “О внесении изменений в закон Воронежской области “О 

регулировании земельных отношений на территории Воронежской области”[6], 

установлена возможность предоставления многодетным гражданам с их 

согласия взамен предоставления земельного участка иной меры социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной 

денежной выплаты, в размере 200 000 рублей. Установлены случаи 

предоставления единовременной денежной выплаты и срок ее предоставления - 

в течение 3-х лет с момента вступления в силу настоящего закона. Данная 

практика особенно актуальна для тех субъектов РФ, в которых отсутствуют 

финансовые средства на формирование земельных участков, строительство 

различных инфраструктур и имеется проблема недостаточного количества 

свободных земельных участков. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что 

предоставление земельного участка для отдельных категорий граждан в 

большинстве случаев регулируется региональным законодательством, 

поскольку реализация данного права лежит на субъектах РФ, поэтому и успех 

данного проекта во многом зависит от субъектов РФ, но не все обладают 

достаточным бюджетом и количеством земель для успешной реализации 

проекта. Не стоит забывать, что граждан льготной категории большое 

количество и реализовать право каждого достаточно трудно.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность цифровизации уголовного 

судопроизводства, раскрывается вопрос обеспечения прав 

несовершеннолетнего потерпевшего в данных условиях, поскольку 

несовершеннолетний не способен полностью защитить и отстоять свои права, 

пользуясь этим, некоторые субъекты пытаются их нарушить. Автор предлагает 

законопроект под названием «О внедрении технологий по защите прав 

несовершеннолетнего потерпевшего в условиях цифровизации уголовного 

судопроизводства». Предполагается разработка устройства, которое бы 

проверяло полученную от потерпевшего информацию на встроенном 

полиграфе. Что позволит оптимизировать работу правоохранительных и 

судебных органов в Российской Федерации. 
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DIGITALIZATION OF PUBLIC RELATIONS IN THE FIELD OF 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: the article examines the relevance of digitalization of criminal 

proceedings, reveals the issue of ensuring the rights of a juvenile victim in these 

conditions, since a minor is not able to fully protect and defend his rights, using this, 

some subjects are trying to violate them. The author proposes a bill entitled «On the 

introduction of technologies to protect the rights of a minor victim in the context of 

digitalization of criminal proceedings». It is supposed to develop a device that would 

check the information received from the victim on the built-in polygraph. That will 

optimize the work of law enforcement and judicial authorities in the Russian 

Federation. 
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Век цифровых технологий оказывает активное влияние на все аспекты 

человеческой жизнедеятельности [3, с. 71]. Уголовный процесс цифровизация 

тоже не обошла стороной. В настоящий момент информационные технологии 

внедряются в его сущность и преобразуют его: изымание электронных 

носителей, когда производятся следственные действия; применяется 

видеоконференц-связь в судебном процессе; подача ходатайств в производство 

посредством электронных технологий. 

Однако этого недостаточно, ведь другие страны довели процесс судебных 

заседаний до автоматизма – все происходит с помощью электронных 
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технологий. К этим странам относится Саудовская Аравия и Южная Корея [4, 

с. 121]. 

На данном этапе развития наша страна нуждается в создании одной, 

общей для всех цифровой среде уголовного судопроизводства, которая 

включает в себя: фиксацию судебного процесса – процессуальных и 

следственных действий посредством технических средств; сохранение и 

отражение результатов в электронном виде; применение электронного 

документооборота; использование дистанционных форм проведения 

процессуальных действий на всех стадиях судебного разбирательства; 

предоставление потерпевшему, возможности отслеживать, на какой стадии 

разбирательства находится его дело; возможность электронной подписи 

процессуального документа участниками процесса; применение электронного 

помощника судьи, который оценивал бы фактические данные. 

Особенно актуальным является вопрос обеспечения прав 

несовершеннолетнего потерпевшего в условиях цифровизации общественных 

отношений в сфере уголовного судопроизводства, поскольку 

несовершеннолетнее лицо не способно полностью защитить и отстоять свои 

права, пользуясь этим, некоторые субъекты пытаются их нарушить. 

Глава 50 УПК РФ закрепляет ряд процессуальных норм, которыми 

должны руководствоваться участники уголовного производства, когда дело 

касается несовершеннолетних лиц [1]. При проведении следственных и иных 

процессуальных действий уполномоченное на то лицо должно исполнять свои 

обязанности в строгом соответствии с законом. 

При расследовании уголовных дел с участие несовершеннолетних лиц 

вне зависимости от их статуса (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, 

потерпевший), следственные органы должны руководствоваться ст. 421 УПК 

РФ, а именно в первую очередь необходимо установить возраст 

несовершеннолетнего. Ранее для установления необходимо было предоставить 

паспорт или свидетельство о рождении, в исключительных случаях проводится 
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медицинская экспертиза для установления возраста. В настоящее время 

благодаря активной цифровизации уголовного судопроизводства появилась 

электронная база данных, через которую сотрудник правоохранительных 

органов может установить возраст лица. 

При досудебном производстве уголовного дела помимо защитника (в 

соответствии со ст. 191 УПК РФ) должны присутствовать законный 

представитель несовершеннолетнего лица, а также психолог или педагог. В 

таком случае законный представитель должен быть допущен к участию в деле с 

момента первого допроса несовершеннолетнего лица, что закрепляется в ст. 426 

УПК РФ. 

В соответствии со ст. 5 УПК РФ законными представителями являются 

родители, усыновители, опекуны, попечители, органы опеки и попечительства, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или потерпевший. В случае 

его отсутствия законным представителем назначается родственник 

несовершеннолетнего лица, с которым он фактически проживает, но при этом 

не является его законным представителем. 

Ст. 425 УПК РФ предусматривается обязательное участие педагога или 

психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста или лица 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, но страдающего психическим 

расстройством и/или имеющего отставание в психическом развитии. Факт 

наличия задержки психического развития определяются путем запроса 

информации в медицинском учреждении, а именно запрос о предоставлении 

информации состояния на учете в психиатрическом и наркологическом 

диспансере. Доказательствами такой задержки являются сведения о плохой 

успеваемости, наличие черепно-мозговой травмы, девиантное поведение, 

ненадлежащее семейное воспитание. Так же несоответствие действий 

несовершеннолетнего с конечным желаемым результатом. 
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При наличии информации о предполагаемом психическом нарушении в 

развитии несовершеннолетнего лица необходимо произвести допрос лица 

вместе с психологом, который мог бы сгладить возможную агрессию и 

скорректировать поведение. 

Наличие психолога является обязательным фактором только в том случае, 

когда проводится допрос или очная ставка относительно лица, которое не 

достигло шестнадцатилетнего возраста. В случае достижения данного возраста, 

психолог необходим лишь в случае психического расстройства или отклонения. 

Ст. 75 УПК РФ гласит, что справка о несовершеннолетнем лице была 

получена в отсутствии лица, являющегося квалифицированным психологом, то 

она будет считаться недопустимым доказательством [1]. 

Стоит отметить один из самых важных моментов, допрос 

несовершеннолетнего лица не может превышать двух часов, с перерывом в 

совокупности допрос не может превышать четырех часов. Так же от возраста 

несовершеннолетнего лица зависит время проведения следственных и иных 

процессуальных действий. В свою очередь исключительные следственные 

действия могут производиться в ночное время. 

В ходе следственных действий с участием несовершеннолетнего лица 

допускается использование видеосъемки, но только в том случае, если сам 

несовершеннолетний и его законный представитель не имеют на то 

возражений. Полученные материалы хранятся при уголовном деле. 

Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть 

отстранен от уголовного дела по постановлению сотрудника органа 

предварительного расследования или по определению суда, поскольку его 

действия причиняют вред интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В 

таком случае к участию в уголовном деле допускается другой законный 

представитель, что закрепляется в ст. 45 УПК РФ. 

Одним из самых эффективных инструментов защиты прав 

несовершеннолетнего лица является разъяснение процессуальных прав. 
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Анализ материалов уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц 

показал, что значительная часть их процессуальных прав и законных интересов 

может быть нарушена из-за неэффективного и/или ненадлежащего применения 

процессуального законодательства. К ним, в частности, относятся: право на 

свободу и безопасность; право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; право на 

квалифицированную юридическую помощь и иные права. 

Правовое положение несовершеннолетних лиц в уголовном процессе 

является следующим: свидетель; потерпевший; подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный. 

Отметим, что имеются некоторые нюансы касаемо производства допроса 

несовершеннолетних лиц, которые закреплены ст. 191 УПК РФ и должны быть 

соблюдены в строгом соответствии с законом с целью предотвращения 

нарушения прав лица. 

Несовершеннолетние лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

не предупреждаются о такой мере, как ответственность за отказ дачу 

показаний, за их умышленное сокрытие, либо же за ложные сведения. Так как 

подразумевается, что лица при даче показаний будут говорить все в полном 

объеме и предоставлять лишь достоверные сведения [2, с. 160]. 

Отметим некоторые особенности производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних лиц. В первую очередь при производстве 

предварительного расследования необходимо установить: возраст лица, 

которое совершило противоправное деяние, либо же подверглось преступному 

посягательству; условия проживания лица, а так же иных факторов 

способствовавших его становлению и воспитанию, в том числе и круг общения, 

которое, так или иначе, оказывало на него влияния. 

Если имеются данные, которые свидетельствуют о том, что 

несовершеннолетние лицо отстает в психическом развитии и/или имеет 

психическое расстройство, то необходимо установить осознавал ли 
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несовершеннолетий совершаемые им действия и их общественную опасность, а 

так же важно установить контролировал ли он своими действиями. 

Как уже было сказано ранее, допрос несовершеннолетнего лица не 

проводится больше двух часов подряд, и не проводится больше четырех часов в 

совокупности. Право на участие в допросе имеет защитник, имеющий 

следующие процессуальные права: право на ознакомление с протоколом 

допроса; право делать замечания в протоколе допроса; право задавать вопросы. 

В настоящее время активно происходит цифровизация уголовного 

судопроизводства, в том числе и с участие несовершеннолетних лиц. Однако 

применение цифровых средств в уголовном процессе, широкое 

распространение получило совсем недавно. Под цифровизацию уголовного 

судопроизводства попали все категории преступлений. Особенно часто 

рассматриваются дела, в которых противоправные деяния оставили свои следы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 

касательно информации, оставленной на электронных носителях и 

персональных компьютерах. 

Исходя из этого, появляется проблема применения полученных сведений 

и проверки той или иной информации. Помимо этого современные цифровые 

технологии стали предметом изучения в криминологии. 

Цифровизация должна проводиться одновременно с назревшими 

структурными новациями уголовного судопроизводства, такими как 

возвращение, органам прокуратуры реальных надзорных полномочий за 

законностью в расследовании уголовных дел, что обеспечит перспективу 

развития уголовного судопроизводства по общественно полезному пути. 

Предлагаемый адвокатурой системный подход к цифровизации уголовного 

судопроизводства позволит создать реальные возможности его качественной 

реализации. 

Особое внимание при введении цифровизации должно быть уделено 

досудебным стадиям уголовного судопроизводства, поскольку именно здесь 
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зарождаются и последовательно развиваются явления, ставшие причинами 

основных его недостатков. 

Перечислим основные принципы цифровизации уголовного 

судопроизводства, согласно которым не допускается нарушение прав 

несовершеннолетнего лица. 

1. Принцип «единства фактологических и процессуальных аспектов в 

цифровых контентах уголовных дел». 

Этот принцип гласит о том, что необходимо объединение фактов и 

действий, которые могут повлиять на принятие решения, а так же продвигают 

дело от стадии к стадии судопроизводства. 

2. Принцип «обеспечения контроля за выполнением следственными и 

судебными органами требований процессуального законодательства». 

В этом принципе содержится следующее, программное обеспечение, 

используемое в ходе цифровизации, должно отражать установленную законом 

последовательность совершения процессуальных действий и обязательную 

структуру процессуальных документов, для недопущения нарушений. Так, к 

примеру, в соответствии с законом постановление о возбуждении уголовного 

дела должно содержать фактологические основания к его возбуждению, т.е. 

описание фактических обстоятельств, которые в своей совокупности были 

сочтены следователем или дознавателем достаточными свидетельствами 

наличия в исследуемом событии признаков определенного преступления. 

3. Принцип «обеспечения дифференцированной доступности для 

различных категорий участников уголовного судопроизводства отдельных 

фрагментов цифрового контента уголовного дела». 

Этот принцип гласит о том, что защитник может полностью ознакомится 

с электронным вариантом дела. 

4. Принцип «обеспечения функциональных коммуникаций между 

сторонами уголовного судопроизводства, органами прокуратуры и судебными 
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органами с отражением содержания этих коммуникаций в цифровом контенте 

уголовного дела». 

Это свидетельствует о том, что стороны, а также другие участники 

процесса смогут производить подачу всех необходимых документов онлайн, а 

следователям, дознавателям, органам прокуратуры и судебным органам 

реагировать на поступившие в их адрес заявления и ходатайства в порядке, 

установленном законом, с отражением содержания их реакций в цифровом 

контенте. 

5. Принцип «сохранения в ходе цифровизации уголовного 

судопроизводства следственной, адвокатской и иных охраняемых законом тайн 

от лиц, не имеющих права на доступ к этим тайнам». 

Здесь говорится о том, что в ходе цифровизации уголовного 

судопроизводства все данные цифрового контента надежно защищены от 

преступного посягательства на них [6, с. 141-143]. 

Информационные технологии, применяемые в цифровизации уголовного 

производства, делятся, как правило, на несколько частей, которые включают в 

себя: процесс разработки основ теории системы обеспечения информацией с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего; процесс научного обоснования 

основ теории системы обеспечения информацией с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего; использование так называемых 

«электронных доказательств» с участием несовершеннолетнего потерпевшего; 

техническое и судебно-медицинское сопровождение использования 

информационных технологий в уголовном процессе с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего [4, с. 118-119]. 

Во время допроса несовершеннолетних в особенности лиц, не достигших 

четырнадцати лет, предлагаем использовать робот. Подавляющее большинство 

практиков поддерживают данное мнение, однако отметим, что робот может 

быть полезен только при совокупном применении его вместе со следователем 

или дознавателем. Например, встроенный в робот полиграф, позволит оценить 
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правдивость полученных показаний, что существенно облегчит работу 

сотрудников предварительного расследования. 

В особенности это применимо относительно допроса 

несовершеннолетних лиц, которые больны параличом либо же страдающие 

шизофренией. На данный момент наше законодательство нуждается в 

разработке нового законопроекта, который бы четко прописал права 

несовершеннолетнего потерпевшего в условиях цифровизации уголовного 

судопроизводства. 

Мы подготовили специальный проект, который по нашему мнению, 

необходим касательно данного вопроса. Данный законопроект получил 

название «О внедрении технологий по защите прав несовершеннолетнего 

потерпевшего в условиях цифровизации уголовного судопроизводства». 

Уровень – федеральный. 

Цель законопроекта – обеспечить защиту несовершеннолетних лиц, 

которые пострадали от преступного посягательства. 

Задачи законопроекта: 

1. ограничить уровень полномочий лиц, производящих допрос 

потерпевшего лица, для обеспечения психологической стабильности 

несовершеннолетнего лица; 

2. разъяснить несовершеннолетним лицам их права и обязанности в 

цифровизированном уголовном судопроизводстве; 

3. принять специализированные нормы, раскрывающие особенности 

обеспечения безопасности несовершеннолетнего лица, которое пострадало, в 

условиях цифровизации уголовного судопроизводства. 

Так же в рамках данного законопроекта предполагается разработка 

устройства, которое бы получало и проверяло полученную от потерпевшего 

информацию на полиграфе. С целью отсутствия испуга и волнения у детей 

рекомендуются использовать яркие цвета на корпусе устройства. 
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Для того, чтобы права несовершеннолетних лиц строго соблюдались в 

уголовном судопроизводстве рекомендуется применение следующих видов 

информационных технологий: 

1. применение технических средств с целью перехода к утверждению 

процессуальных действий, так же хранение полученных данных; 

2. внедрение особой надежной технологии, целью которой является 

электронная подпись процессуальных документов каждым участником 

процесса; 

3. внедрение новой системы, которая получила название «Электронное 

хранилище уголовных дел», где будут храниться все материалы уголовного 

дела для защиты их от преступного посягательства [5, с. 97-98]; 

4. предоставление законным представителям несовершеннолетнего лица 

возможности следить за процессом продвижения судебного разбирательства 

вплоть от подачи заявления до момента вынесения приговора. 

Данный законопроект в наши дни представляется весьма актуальным, на 

наш взгляд целесообразнее начать внедрение проекта в ближайшее время, 

поскольку технологии не стоят на месте и постепенно увеличивают рамки 

действия. 

В настоящее время весь ход процессуальных действий фиксируется 

посредством заполнения документов, формы которых закреплены 

действующим законодательством. Технические средства не являются 

обязательным элементом в уголовном судопроизводстве. 

С внедрением цифровых технологий оптимизируется работа всех 

участников уголовного процесса, в том числе и несовершеннолетнего лица, это 

обуславливается следующими факторами: быстрое заполнение процессуальных 

документов; оперативная связь между участниками процесса; защита 

информации от утечки; повышение качества работы органов предварительного 

расследования, прокуратуры и судебных органов. 
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Процесс цифровизации уголовного судопроизводства позволит сократить 

копирование процессуальных документов, очную передачу данных, заполнение 

процессуальных документов от руки. Так же это позволит не применять 

положение ст. 158.1 УПК РФ. 

На законодательном уровне планируется рассмотрение вопроса 

применения видеозаписей, которые были обнаружены при проведении 

сотрудниками предварительного расследования с участием 

несовершеннолетнего лица, которое подверглось противоправным действиям. 

Таким образом, бумажный документооборот с каждым днем теряет свою 

актуальность, постепенно его исключают из использования, однако в 

некоторых случаях встречается его применение, поскольку не все организации 

могут позволить себе переход на полный электронный документооборот. 

Процесс внедрения в дело технологии электронной подписи позволяет 

всем участникам уголовного процесса подписывать процессуальные документы 

и дистанционно проверять их подлинность. 

Резюмируя вышесказанное, для защиты прав несовершеннолетнего 

потерпевшего, широкое использование дистанционных средств ведения 

процессуальных действий на любой стадии уголовного судопроизводства, в том 

числе участие в судебных заседаниях всех заинтересованных лиц – это 

достаточно перспективное направление. Представляется актуальным 

использование видеоконференц-связи не только в судебном процессе, но и на 

этапе предварительного расследования. Полное внедрение цифровых 

технологий в уголовное судопроизводство позволит оптимизировать работу 

правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье анализируется уголовно-правовой статус высшей 

меры наказания – смертной казни. В обоснование приводятся мнения видных 

учёных-правоведов в сфере уголовного права, раскрывается суть актов 

Конституционного Суда РФ по поводу неприменения смертной казни в России 

после присоединения к Протоколу №6 Венской конвенции в 1996 году, даётся 

правовая оценка вышеназванных актов путём применения различных способов 

толкования, что позволяет выявить противоречия позиции органа 

конституционного контроля в различные временные промежутки. 

Ключевые слова: смертная казнь, уголовное наказание, высшая мера 

наказания, мораторий на смертную казнь, исключительная мера 

государственного принуждения. 

 

DEATH PENALTY AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT: CURRENT 

STATE AND DEVELOPMENT TRENDS 

Annotation: this article analyzes the criminal legal status of capital punishment - the 

death penalty. In substantiation, the opinions of prominent legal scholars in the field 
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of criminal law are given, the essence of the acts of the Constitutional Court of the 

Russian Federation on the non-use of the death penalty in Russia after accession to 

Protocol No. 6 of the Vienna Convention in 1996 is revealed, a legal assessment of 

the above-mentioned acts is given by applying various methods of interpretation, 

which allows to identify contradictions of the position of the constitutional control 

body in various time periods gaps.  

Key words: death penalty, criminal punishment, capital punishment, moratorium on 

the death penalty, an exceptional measure of state coercion. 

 

Право на жизнь исстари представляет собой тему для дискуссий 

философов, политиков, правоведов, социологов. Законодательство многих 

стран мира, в том числе и России, закрепляло в нормативных правовых актах 

антипод данному праву – смертную казнь как вид уголовно – правового 

наказания. Нормы уголовного права России на протяжении столетий содержали 

данный институт, однако наиболее острые споры по поводу применения или 

неприменения смертной казни произошли в Новейшее время.  

Зачастую юристы рассматривают смертную казнь как временную меру, 

что отражается в закреплении её как таковой в Уголовных кодексах РСФСР. 

Действующий же УК РФ от 13.06.1996 г. включает смертную казнь в перечень 

наказаний, что подтверждает п.«н» ст.44 УК РФ. Однако в современной России 

мы так же говорим о временном характере смертной казни, поскольку 

Конституция РФ декларирует в ч.2 ст.20, что «смертная казнь впредь до её 

отмены может устанавливаться федеральным законом…»[1]. 

Действующий в настоящее время Уголовный кодекс РФ был принят 

13.06.1996 г. Особенностью данного кодекса декларирование смертной казни в 

едином перечне уголовных наказаний (п.«н» ст.44) [2]. 

Дискуссия об отказе от использования смертной казни возникла как 

необходимое условие для вступления России в Совет Европы в 1996 году. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод была 
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ратифицирована в 1998 году, однако Протокол № 6 к ней, который 

предусматривает отказ государства — члена Совета Европы от смертной казни, 

был лишь подписан, но не ратифицирован. С момента вступления России в 

международную организацию даже при назначении смертной казни в качестве 

исключительной меры наказания такие приговоры не приводились в 

исполнение в связи с помилованием осуждённых. Юридически использование 

института смертной казни в России было приостановлено с принятием Указа 

Президента Российской Федерации от 16.05.1996 года №724 «О поэтапном 

сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в состав 

Совета Европы». Фактически смертная казнь не применяется в России с 1997 

года, что, несомненно, свидетельствует о гуманизации и демократизации 

российской правовой системы. Тем не менее законодательно смертная казнь в 

России не отменена: указ Президента РФ не содержит прямого 

запрета/приостановления применения на практике смертной казни. 

Исходя из существа международных обязательств и норм национального 

права, окончательное разрешение вопроса об отмене смертной казни 

находилось в компетенции именно законодательной власти путём ратификации 

Протокола №6. Но Государственная Дума РФ не только не инициировала 

ратификацию самостоятельно, но и последовательно отклоняла вносимые по 

этому вопросу законопроекты других субъектов законодательной инициативы: 

например, Президента РФ.  

В правовой науке сложились различные противоречивые по отношению 

друг к другу мнения. О.В.Комшукова считает, что бездействие 

Государственной Думы РФ по ратификации Протокола № 6 не случайность, а 

целенаправленное действие и осознанная позиция государственного органа [3, 

115]. А.И. Коробеев утверждает, что законодатель вынужден сохранять 

смертную казнь как вид наказания, так как не способен игнорировать ни 

исторические традиции, ни реалии современной криминальной России, ни 

голос общественного  мнения [4,98]. Также высказываются мнения, что 
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депутаты Государственной Думы  РФ как народные избранники не хотят 

возлагать на себя ответственность за полную отмену смертной казни, так как 

общественное мнение (мнение народа), выражаемое в социальных опросах, не 

совпадает с нормами, закреплёнными в Конвенции №6. Обратившись к 

данным, полученным Всероссийским центром изучения общественного 

мнения, а также аналитическим центром «Левада-Центр», мы убедимся, что в 

российском обществе «царит атмосфера» возращения смертной казни (см. 

Таблицу 1). 

Вследствие отсутствия решения по вопросу введения моратория на 

применения смертной казни со стороны Государственной Думы ФС РФ был 

реализован принцип «разделения властей» (однако его суть была искажена 

вследствие имплементации полномочий законодательной ветви власти 

судебным органом), так как до сих пор единственным легальным решением 

данного вопроса являются принятые Конституционным Судом РФ 

нормативные акты, санкционировавшие запрет на применение смертной казни 

как уголовно-правового наказания. 

Первым решением органа конституционного контроля по данному 

вопросу стало Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 года 

№3-П. Резолютивная часть указанного Постановления предусматривала 

установление запрета на применение смертной казни до момента принятия 

федерального закона, который обеспечил бы право обвиняемых в преступлении 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, иначе 

права обвиняемых в субъектах, где отсутствует институт присяжных 

заседателей, были бы нарушены. На 1999 г. суды присяжных заседателей были 

сформированы лишь в 9 субъектах РФ. Установленный Постановлением КС РФ 

запрет на применение смертной казни в качестве уголовного наказания за 

совершение преступление должен был прекратить свое действие с 1 января 

2010 года, так как крайним пунктом указанного судебного решения на данную 
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дату предусматривалось введение института присяжных заседателей в 

Чеченской республике.  

В дальнейшем, учитывая сложившиеся обстоятельства, Конституционный 

Суд РФ вынес Определение от 19.11.2009 г. №1344-О-Р, в котором установил 

бессрочный запрет на применение института смертной казни в качестве 

уголовного наказания, указав, что «в результате длительного моратория на 

применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права 

человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-

правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой 

тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - 

происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, 

как исключительной меры наказания»[6]. Таким образом, Конституционный 

Суд РФ, вопреки возложенным на него обязанностям, предусмотренным 

Конституцией РФ, а также установленному порядку принятия нормативных 

правовых актов в рамках законодательного процесса, закрепил в судебном 

решении правовую норму, что нарушает принцип «разделения властей» и 

противоречит основам демократического государства [7,20]. 

Определение от 19 ноября 2009 г. № 1344-О также стало основой для 

целого комплекса научных правовых дискуссий, связанных с оценкой 

аргументов Конституционного Суда РФ. Проблемным аспектом Определения, 

безусловно, стало игнорирование центрального аргумента Постановления об 

отсутствии судов присяжных заседателей во всех субъектах РФ и выдвижение 

нового аргумента, указывающего на необходимость соблюдения 

международных обязательств. Например, правовед А.И.Рарог утверждает, что 

Конституционный Суд РФ в этом Определении «ушёл от вопроса о 

конституционности положений отраслевого законодательства, связанных с 

применением наказания в виде смертной казни, поставив перед собой иную 

задачу - обосновать невозможность назначения этого наказания с учётом 

многих международных и внутренних факторов» [8,48]. Этот манёвр 
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представляется автору сомнительным с правовой точки зрения, учитывая, что, с 

его точки зрения, «последовательность, определённость и неизменность 

правовых позиций должны быть присущи деятельности не только 

Конституционного Суда РФ, но также законодателя и правоприменителя» 

[8,48]. 

Целый ряд недостатков при обосновании Конституционным Судом РФ 

своей позиции формулирует адвокат А. В. Иванов [9,35-38]. Прежде всего, он 

считает недопустимой подмену Конституционным Судом РФ функций 

законодателя. Несостоятельной он называет ссылку на нератифицированный 

международно-правовой акт — Протокол № 6 — как на непосредственно 

действующий нормативный акт. Ссылка невозможна в силу противоречия 

данного акта российскому законодательству, содержащему положения о 

смертной казни. Кроме того, автор указывает на отсутствие в Конституции РФ 

или законодательных актах полномочий Конституционного Суда на введение 

«моратория» как возможности приостановить действие каких-либо норм и/или 

нормативно-правовых актов, применение которых предусмотрено 

непосредственно Конституцией РФ (как в случае с применением смертной 

казни).  

Другой правовед, Я. Н. Колоколов, называет Определение «классическим 

вариантом аутентического толкования, в рамках которого одно основание -

временное неприменение смертной казни подменяется другим - отменой 

смертной казни вообще» [10, 6-10]. В качестве доказательства особой 

значимости этого Определения как задающего особый вектор судебной 

практики автор указывает на факт исключения спустя две недели после 

опубликования Определения указания на возможность применения смертной 

казни в качестве исключительной меры наказания за преступления, 

посягающие на жизнь, из текста Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

(Речь идёт о пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве», 
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исключённого Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 

2009 года № 27 «О внесении изменения в Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 “О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)») 

Нормативно обоснованной является точка зрения О.П. Сауляка, 

полагающего, что системное толкование подписанного (но не 

ратифицированного) Протокола № 6 и ст. 18 Венской конвенции не может 

стать правовым основанием для недопустимости смертной казни. “Никакие 

международные договоры, в том числе и прошедшие процедуру ратификации, 

не могут иметь приоритета перед нормами самой Конституции. Иная позиция, – 

указывает автор, – означала бы попрание идеи государственного суверенитета 

современной России» [11,11-13] . 

Дискуссии по поводу применения или полной отмены смертной казни как 

института уголовного права ведутся на протяжении многих столетий. За 

многовековую историю противникам смертной казни, которые именуются 

аболиционистами, и сторонникам данного института, получивших название 

ретеншистов или консерваторов, не удалось прийти к компромиссу. 

Дилемма о необходимости, полезности смертной казни или наоборот о 

бесполезности её применения то набирает обороты, то «уходит в затишье». 

Однако в конце 2021 года данный вопрос встал остро: в связи с выходом книги 

Председателя Конституционного Суда РФ В.Зорькиным, вызвавшей огромный 

общественный резонанс, в которой автор в одном из параграфов рассуждает о 

судьбе смертной казни в России. Таким образом, хотелось бы выделить 

основные перспективы и тенденции данного института в системе российского 

уголовного права: 

- отмена смертной казни в Российской Федерации будет являться 

правовым экспериментом, уступкой твердого и уверенного в себе правопорядка 

в пользу более мягких общественных нравов без сколько-нибудь серьезной 

опасности поставить под сомнение принцип требования права. Российской 
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Федерации как сравнительно недавно образовавшемуся государству 

необходимо преодолеть существующее «репрессивное правосознание», 

сформировавшееся в результате тоталитарного режима СССР, выработать 

механизм правового государства, существующего не только de jure, но и de 

facto. 

- сохранение смертной казни в России не приведет к минимизации 

преступности, так как основной причиной её существования являются причины 

социально - экономического характера, низкого уровня правосознания, 

социальной обеспеченности и благосостояния российского общества, что 

побуждает его членов к совершению преступлений. Данные причины  в 

настоящее время не полностью удаются решить, несмотря на 

совершенствование законодательства, проведения реформ социального и 

экономического характера. 

-для решения дискуссионного вопроса необходимо сконцентрироваться 

не на политических последствиях, а на правовых, потому что в настоящее 

время, кроме актов Конституционного суда, официальных нормативных 

правовых актов не принято. Необходимо рассчитать если не все, то 

большинство последствий сохранения данного института уголовного наказания 

путем проведения конференций, круглых столов с привлечением юристов, 

учёных, а также учесть опыт зарубежных государств. 
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Приложения 

Таблица 1. 

Ответы на вопрос: «С каким из следующих суждений  по поводу 

смертной казни Вы бы согласились?» 
Апрель 

2007 
Июнь 

2013 
Январь 

2017 
Октябрь 

2019 
Смертную казнь следует полностью отменить 19 11 16 19 
Следует сохранить нынешнее положение  (исполнение смертных 

приговоров приостановлено,  суды перестали выносить смертные 

приговоры) 

19 23 25 21 

Следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, 

как это было в начале 1990-х годов) 
39 38 32 33 

Следует расширить применение смертной казни 14 16 12 16 
Затруднились ответить 10 11 15 10 
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Аннотация: в настоящей статье автором анализируются существующие 

уголовно-правовые нормы и спорные вопросы их применения в целях 

противодействия корпоративным захватам, приводится судебная статистика, 

регулирующая такие действия, исследуется судебная практика по применяемым 

рейдерами схемам. Кроме того, автор сравнивает «рейдерство» с 

«гринмейлом», описывает сущность «залогового рейдерства».  
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Annotation: in this article, the author analyzes the existing criminal law and 

controversial issues of their application in order to counteract corporate takeovers, 

provides judicial statistics governing such actions, and investigates judicial practice 

according to the schemes used by raiders. In addition, the author compares "raiding" 

with "greenmail", describes the essence of "collateral raiding". 
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package, pledged raiding. 

Рейдерство – явление не новое для России, распространявшееся ещё в 90-

х годах прошлого века, связанное с переходом страны к рыночной экономике. 

Оно носит криминальный оттенок, в отличие от его понимания за рубежом.  

Сейчас рейдерство – высокоинтеллектуальная преступная деятельность, 

так как рейдеры используют информацию как средство установления контроля 

над организациями. Зачастую рейдеры нанимают хакеров для взлома баз 

данных компании, чтобы в дальнейшем использовать конфиденциальную 

информацию для рейдерского захвата. Посредством фиктивного банкротства, 

скупки долгов, размытию акционеров и других способов рейдеры добиваются 

своих целей. То есть используются «слабые места» компании для установления 

над ней управленческого контроля. 

В течение длительного времени борьба с рейдерскими захватами была 

малоэффективной из-за отсутствия норм в УК РФ, по которым 

квалифицировались бы действия рейдеров. В начале 2000-х годов принимались 

попытки ведения статистического учета захваченных компаний как 

государственными органами (Комитет по собственности Государственной 

Думы РФ, территориальные управления по борьбе с экономическими 

преступлениями ГУВД и др.), так и частными организациями, однако это не 

охватывало весь масштаб происходящего, количество захватов было намного 

больше. Статистика МВД отражала лишь то, о чем сообщали захваченные 

организации, но зачастую рейдерство растворялось в других преступлениях – 

мошенничестве, самоуправстве, краже, подделке документов. Рейдеры 

постоянно совершенствовали способы, с помощью которых им удавалось 

достичь целей, а законодательство не соответствовало этому. Чаще всего 

действия рейдеров квалифицировали как мошенничество, что не было 

достаточным, не все лица подлежали уголовной ответственности. Например, 

судебная практика показывает, что иногда работники частных охранных 



 

468 
 

предприятий оставались безнаказанными, хотя их действия носили 

противоправный характер [14]. К уголовной ответственности привлекали уже 

на завершающем этапе захвата, когда управленческий контроль переходил к 

рейдерам, т.е. на начальных этапах захвата предупредить дальнейшие действия 

не представлялось возможным.  

Осознавая это, законодатель в 2009 году дополнил УК РФ первой 

группой норм - ст.ст.185.2, 185.4[5], затем в 2010 году статьями 170.1, 185.5, 

285.3[6], а в 2011- статьями 173.1 и 173.2 УК РФ [7]. Таким образом, борьба с 

рейдерством шла постепенно, но норма, которая определяла бы данное явление, 

так и не была введена. Хотя в 2020 году общероссийской общественной 

организацией «Опора России» предлагалось дополнить УК РФ новой нормой, 

закрепляющей ответственность за «воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности рейдерскими захватами», для того, чтобы 

снизить давление на бизнес[21], и председатель СК РФ А.И. Бастрыкин на 

заседании коллегии сообщал об увеличении рейдерских захватов предприятий, 

что в 2019 количество возбужденных уголовных дел по рейдерству превысило 

сотню[20], изменений в уголовном законодательстве не последовало.  

Латентный характер рейдерства объясняется несовершенством норм УК 

РФ, а также их бланкетный характер, вызывающий сложности разграничения 

экономических преступлений и деликтов. 

Рассмотрим составы преступлений, которые образуют уголовно-правовой 

механизм противодействия рейдерским захватам. Составы разбросаны по всей 

Особенной части, потому что, как и говорилось ранее, такое явление, как 

«рейдерство» имеет комплексный характер, поэтому может реализовываться 

различными способами.  

Суды по-прежнему квалифицируют переход прав управления компанией 

и отчуждение ее имущества по ст.159 УК РФ (мошенничество) [1]. 

«Антирейдерские составы», как правило, не применяются. Как показывают 

статистические данные за 2019 год по ст.170.1 УК РФ было осуждено 32 
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человека, за 2020 – 40, по ст.185.5 за 2020 год вообще не было осужденных, а за 

2019 – 2[23]. Такое количество осужденных отражает сложность понимания 

правоприменителем данных норм из-за недостатков в юридической технике, 

отсутствия толкований высшей судебной инстанции. 

Статья 170.1 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию 

реестров – ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг, системы депозитарного 

учета [1]. Судебная практика свидетельствует о том, что данная норма 

применятся в основном при фальсификации ЕГРЮЛ.  

Субъективная сторона отражает цели осуществления данных деяний, и 

здесь возникают трудности в квалификации – необходимо наличие обеих целей 

либо достаточно одной из указанных в диспозиции. Данные вопросы 

рассматривались П.С. Яни, А.Н. Ляскало, А.В. Воеводкиным: их позиции 

схожи в том, что цели являются альтернативными (например, цель, 

направленная на приобретение права на чужое имущество, может 

отсутствовать) [18].  

Конструкция диспозиции, указывающая на цель внесения недостоверных 

сведений в реестры либо «иные цели, направленные на приобретение права на 

чужое имущество», неудачна, так как «иные цели» можно трактовать по-

разному – и как более широкое понятие, включающая внесение недостоверных 

сведений в реестры, и как альтернативное обстоятельство. 

Так, К. осужден по ст.170.1 УК РФ. Постановление апелляционной 

инстанции гласит, что защитник осужденного выражает несогласие с 

приговором в части признания его подзащитного виновным в совершении 

преступлений, так как в действиях К. отсутствует обязательный признак 

состава преступления – цель, направленная на приобретение права на чужое 

имущество [8]. Однако суд правильно оставил жалобу без удовлетворения, 

мотивировав тем, что «диспозиция данной нормы содержит указание на две не 

связанные между собой цели уголовно наказуемых действий: внесение 



 

470 
 

недостоверных сведений в реестры либо иные цели, направленные на 

приобретение права на чужое имущество» [8]. 

Суть рейдерства заключается в установлении контроля над компанией, а 

приобретение ее имущества является второстепенной задачей. Поэтому, на наш 

взгляд, указание на цель, направленную на приобретение права на чужое 

имущество характеризует мошенничество. Здесь возникают трудности в 

разграничении этих составов.  

При конкуренции части и целого вопрос решается в пользу нормы-

целого. Конкуренция возникает в том случае, когда фальсификация ЕГРЮЛ 

сопряжена с хищением либо приобретением права на имущество юридического 

лица путем обмана. Внесение недостоверных сведений в реестр позволяет 

рейдерам распоряжаться имуществом юридического лица. Таким образом, 

статья 159 УК РФ – целое, это подтверждает абзац 4 п.7 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [9]. Суды по-разному решают 

данный вопрос, о чем свидетельствует следующее дело. 

Директор ООО Иванов, действуя из корыстных побуждений, приобрел 

долю в уставном капитале ООО в размере 16,116%, незаконно путём обмана 

сфальсифицировал ЕГРЮЛ, представив в Межрайонную ИФНС документы, 

содержащие заведомо для него ложные данные, в целях внесения 

недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о 

размере и номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, и в 

целях незаконного приобретения права на имущество общества. Суд посчитал, 

что Иванов осознанно совершил действия по внесению в ЕГРЮЛ 

недостоверных сведений в целях приобретения права на чужое имущество, что 

является способом мошенничества, содеянное полностью охватывается ч.4 

ст.159 УК РФ и дополнительной квалификации по ч.1 ст.170.1 УК РФ не 

требует [10]. 
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В деле, рассматриваемом Красноглинским районным судом г. Самары, 

было установлено, что Седыкин, являясь миноритарием ОАО «Тольяттиазот», 

подделал официальные документы общества – протокол повторного годового 

общего собрания акционеров и протокол заседания совета директоров, 

представил в налоговую инспекцию заведомо ложные данные о генеральном 

директоре в целях приобретения  права на часть акций и чистой прибыли ОАО, 

но по независящим от него обстоятельствам не смог довести преступление до 

конца, поскольку руководством управляющей компании своевременно были 

предприняты меры по пресечению незаконных действий. Суд назначил 

наказание по совокупности - ч.1 ст.327, ч.1 ст.170.1, ч.1 ст.327, ч.3 ст.30 159 УК 

РФ [11]. 

Инкриминировать ст.185 УК РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных 

бумаг) можно рейдерам, «размывающим» пакет акций с помощью выпуска 

дополнительных акций, которые распределяются между «своими» лицами, тем 

самым происходит вытеснение акционеров, так как пропорционально 

изменяются доли. Акционеры при этом не осведомлены о дополнительной 

эмиссии, все происходит в их отсутствие.  

Вызывают сложности в реализации ст.185.2 УК РФ) [1] (лишь в 2017 году 

было вынесено 3 приговора) в виду конструирования состава как 

материального в ч.1 и ч.2, в необходимости доказывания последствий – 

причинение крупного и особо крупного ущерба и умысла лица. В 2016 году 

законодателем были внесены изменения в примечание к ст.185 УК РФ, где 

увеличилась сумма ущерба, что еще больше затруднило применение ст.185.2 

УК РФ. Между ч.3 данной статьи и ч.3 ст.15.22 КоАП возникает коллизия, 

отсутствуют критерии для разграничения преступления и правонарушения, это 

позволяет правоприменителю произвольно выбирать норму при схожих 

фактических обстоятельствах [16, с.128].  

Оценивая следующую норму, а именно ст.185.4 УК РФ) [1], отметим, что 

по статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
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последний раз обвинительный приговор вынесен лишь в 2011 году, больше 

статья не применялась [19]. Объясняется это тем, что невозможно установить 

причинно-следственную связь между деяниями, описанными в диспозиции, и 

последствиями в виде причинения крупного ущерба либо извлечения дохода в 

крупном размере. Деяния не могут привести к таким последствиям. Они 

способствуют принятию выгодных для некоторых заинтересованных лиц 

управленческих решений, которые уже позже, опосредованно действиями 

менеджмента, будут реализованы в виде отчуждения капитала и перехвата 

управления обществом [15]. Состав сформулирован как материальный, таким 

образом, на начальных стадиях предупредить захват не получится, а сделать 

состав формальным невозможно, так как произойдет смешение с 

административным законодательством, а именно со ст.15.23.1 КоАП РФ. 

Поэтому ст.185.4 УК РФ следует декриминализировать, тем более в некоторых 

случаях, ст.185.5 УК РФ будет конкурировать со ст.185.4 УК РФ. Ст.185.5 УК 

РФ будет специальной нормой, так как в ней указывается на цель совершения 

преступления. 

Рассматривая такой состав из «антирейдерского пакета», как ст.185.5 УК 

РФ) [1], отметим объемность диспозиции. С введением данной нормы в 2010 

году изменения не происходили. Законодателю следовало бы объединить ООО, 

ОДО (выделявшееся до 1 сентября 2014 года), АО как хозяйственные общества, 

тем более так отражено в названии статьи, это позволит сократить чрезмерно 

широкую диспозицию нормы. 

 Помимо широкой диспозиции, затрудняющей понимание объективной 

стороны, вызывают трудности выделения субъекта преступления.  В этой 

норме они разные.  Представляется, что выполнение объективной стороны на 

общем собрании и на заседании совета директоров возможно специально 

уполномоченными лицами, указанными в пунктах 4,6 ст.37 ФЗ «Об ООО» [3], 

п.4 ст. 56, п.1 ст.63, п.4 ст.68 ФЗ «Об АО» [2], а также любым лицом, 

голосовавшим от имени акционера (участника) хозяйственного общества или 
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члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо подложной 

доверенности. Согласимся с позицией Г.К. Смирнова и А.Н. Ляскало, 

заключающейся в том, что из буквального толкования нормы следует, внесение 

недостоверных сведений в протокол собрания, заседания совета директоров и 

иные документы, отражающие ход и результаты голосования, возможно только 

лицами, которые полномочны составлять и подписывать указанные документы. 

Поэтому искажение корпоративных документов без проведения собрания 

лицами, не имеющие права оформлять решения органов управления, не может 

квалифицироваться по ст.185.5 УК РФ [15], [17]. В приведенном нами примере 

про миноритария ООО «ТоАЗ» его действия были квалифицированы по ст.327 

УК РФ, а не по ст.185.5 УК РФ, потому что собрание акционеров не 

проводилось и у обвиняемого не было полномочий на составление данных 

документов. 

В диспозиции ст.185.5 УК РФ содержится указание на цель совершения 

преступления – незаконный захват управления в юридическом лице. То есть 

выполнение перечисленных в статье действий в отсутствие указанной цели не 

может квалифицироваться как фальсификация решения органа управления 

хозяйственного общества.  

Часть 2 ст.185.5 УК РФ указывает на способ совершения преступления – 

шантаж. Данный термин не раскрывается в УК РФ, однако он указывается в 

нескольких статьях Особенной части как способ, и как разновидность 

преступных действий (ст.163 – вымогательство и ст.179 – принуждение к 

совершению сделки или отказу от её совершения), то есть как часть деяний.  

В корпоративном праве выделяется такой термин, как «greenmail» или 

корпоративный шантаж.  Обычно, под ним понимается злоупотребление 

правом акционеров. Одним из способов «гринмейла» является деятельность 

миноритарных акционеров (чаще всего «гринмейл» наблюдается в 

коммерческих организациях), которые всячески дестабилизируют деятельность 
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компании, чтобы, впоследствии их акции выкупили по сильно завышенной 

цене, нарушая принцип эквивалентности.  

«Гринмейлерами» инициируются внеочередные собрания акционеров, 

подаются жалобы в налоговые, правоохранительные органы, иски к членам 

совета директоров, запрашивается документация общества, а также в СМИ 

распространяется порочащая честь и достоинство информация об акционерах 

компании.   

Граничит с «гринмейлом» такое понятие, как «миноритарный активизм», 

который используется как в позитивном, так и негативном ключе. 

Миноритарные акционеры объединяются в группы для защиты своих 

корпоративных прав, повышения эффективности их деятельности – 

выступления в СМИ, обращения в государственные органы для привлечения 

внимания к своим проблемам. Но иногда миноритариями преследуют цель 

исключить мажоритариев из общества и получить корпоративный контроль над 

деятельностью компании. Миноритарные акционеры злоупотребляют правами 

и приводят компанию к разорению. 

Таким образом, сравнивая «гринмейл» и «рейдерство», нужно обозначить 

цель первого - обогащение, получение прибыли, так понимается и в западной 

практике. М.Г.Ионцев считает гринмейл «разновидностью 

высокоинтеллектуального вымогательства, осуществляемого внешне 

законными средствами» [13, с.11]. «Гринмейл» может быть способом 

рейдерства в том случае, когда миноритарные акционеры преследуют цель – 

вывести капитал, получить управленческий контроль над компанией. 

Например, миноритарий, непосредственно связанный с конкурентом общества, 

требует предоставить ему информацию (так как имеет на это право), которая 

является конфиденциальной, что впоследствии приводит к убыткам 

юридического лица либо к его захвату со стороны конкурентов. 

Квалифицировать действия «гринмейлеров» (в случае, когда «гринмейл» 

выступает способом рейдерства) можно на наш взгляд по ст.179 УК РФ. Создав 
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конфликтную ситуацию в компании, блокируя ее деятельность приемами, 

описанными выше, шантажисты принуждают других акционеров, обладающих 

управленческими полномочиями, выкупить пакет акций по завышенной цене, 

то есть заключить договор купли-продажи акций, при этом угрожают 

распространить сведения об этой компании, разгласить коммерческую тайну, 

тем самым причинить ей существенный вред. 

«Гринмейл» – сложное и трудно доказуемое явление, скрывающееся под 

недобросовестностью лиц, злоупотребляющими своими правами. Иногда он 

способствует рейдерству, является его инструментом, что приводит к захвату 

компании. 

Уголовно-правовой механизм борьбы с рейдерскими захватами включает 

в себя не только главу 22 УК РФ, но и ряд других глав, что подтверждает 

разноплановость рейдерства.  

Среди способов, применяемых рейдерами, распространено «залоговое 

рейдерство». Здесь осуществляется захват собственности заемщиков банка их 

менеджерами, которые во взаимосвязи с правоохранительными органами, 

арбитражными управляющими доводят компанию до состояния банкротства, а 

затем заложенное имущество передается аффилированным с менеджментом 

банка лицам. Дела по подобной схеме практически не возбуждаются, так как 

тяжело доказать преступный умысел банковских работников и дать уголовно-

правовую оценку лицам, участвовавших в этой схеме. 

При участии банков в управленческом захвате используется 

просроченная задолженность. Наиболее распространенной схемой является 

кредитование с залоговым обеспечением – когда банком выдается кредит на 

крупную сумму под залог имущества. Заемщик выполняет свои обязательства, 

а топ-менеджеры банка пытаются довести его до банкротства. Они 

информируют его о снижении стоимости заложенного имущества по 

результатам оценки (хотя это не соответствует действительности), требуют 

предоставить дополнительное обеспечение или необоснованно повышаются 
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процентные ставки по кредиту. Создается просроченная задолженность, 

погасить которую заемщик не в силах. Тогда менеджмент банка обращается в 

суд с требованием о погашении кредита, суд удовлетворяет требования банка, 

который потом инициирует банкротство заемщика. Назначается арбитражный 

управляющий, находящийся в преступных связях с менеджментом. Этим 

арбитражным управляющим подкупается оценщик, который предоставляет 

отчет о снижении стоимости заложенного имущества. Затем осуществляется 

обращение взыскания на заложенное имущество по заведомо заниженной 

оценщиком цене, реализация его с торгов аффилированным менеджменту банка 

лицам. Банк и заемщик становятся потерпевшими [12]. 

Приведем пример из судебной практики. В 2018 году Пресненским 

районным судом города Москвы вынесен приговор по делу бывшего директора 

департамента развития регионов Внешэкономбанка Валитова, который 

обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями в составе 

организованной группы, повлекшие тяжкие последствия (ч.2 ст.35, ч.3 ст.285 

УК РФ). Валитов с соучастниками, лицами из числа руководителей 

Внешэкономбанка, создал условия для банкротства ООО «Заречье-2» (далее - 

«З-2»), ведущее строительство жилого комплекса в Подмосковье. Валитов в 

2009 году курировал работу с кредитом «З-2». Он потребовал от ООО «Заречье-

Сетунь», владевшего «З-2», внести изменения в кредитный договор под 

предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных 

средств. В состав соучредителей «З-2» была включена подконтрольная 

Валитову кипрская компания, которая стала владеть блокирующим пакетом 

акций общества. Валитову удалось затормозить работу общества, которое в 

2012 году было обанкрочено, а банку причинен ущерб на сумму 117,2 млн. 

долларов [22]. 

Таким образом, действия лиц из числа топ-менеджмента банка можно 

квалифицировать как злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ) либо как 

злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) (если более 
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50% акций находится в федеральной собственности). Топ-менеджер будет 

выступать как исполнитель в части доведения заемщика до банкротства и как 

соучастник с арбитражным управляющим по реализации имущества заемщика 

по заниженной цене.  

Действия арбитражного управляющего также будут квалифицироваться 

по ст.201 УК РФ, а оценщика, находящегося в сговоре с арбитражным 

управляющим, как пособника в совершении данного деяния. Оценщик выдает 

недостоверный отчет об оценке стоимости имущества. Предоставлять его в 

арбитражный суд или нет – зависит от арбитражного управляющего. То есть 

оценщик готовит документ, который может привести к определенным 

юридическим последствиям.  Здесь нельзя квалифицировать его действия по ч.1 

ст.327 УК РФ, так как отчет представляет собой документ, который носит не 

официальный, а рекомендательный характер (ст. 12 ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» [4]). По ст.307 УК РФ также не 

подлежит ответственности, в данном случае он не был назначен судом в 

качестве эксперта. А вот действия арбитражного управляющего, 

предоставившего недостоверный отчет в суд, будут квалифицироваться еще и 

по ст.303 УК РФ как фальсификация доказательств, так как отчет может быть 

предоставлен в качестве таковых. 

Использование процедуры банкротства возможно и при такой ситуации. 

Директор или генеральный директор общества, не являющийся его акционером 

(участником), связанный с рейдерами или сам осуществляющий такую 

деятельность, заключает договоры с фирмой-однодневкой на сумму свыше 300 

тыс. руб., тем самым образуется кредиторская задолженность, которая не 

оплачивается. Фирма-однодневка подает иск в арбитражный суд на общество и 

выигрывает дело, начинается исполнительное производство. Директор или 

генеральный директор уведомляет собственников тогда, когда встает выбор 

между выплатой крупной суммы с неустойкой либо началом процедуры 

банкротства. Таким образом, действия руководителя юридического лица 
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квалифицируются по ст.196 УК РФ как преднамеренное банкротство, если оно 

все-таки будет, а если нет, то по ст.201 УК РФ как злоупотребление 

полномочиями. 

При применении силовых способов захвата используются такие составы, 

как разбой (ст.162 УК РФ), вымогательство (ст.163 УК РФ), причинение вреда 

здоровью различной степени тяжести (ст. 111,112,115 УК РФ), похищение 

(ст.126 УК РФ), убийство (ст.105 УК РФ), массовые беспорядки (ст.212 УК РФ) 

[1]. По этим составам квалифицировали действия рейдеров в конце 90-х – 

начале 2000-х гг. Рейдеры угрожали собственникам, акционерам (участникам), 

преследовали их близких, расправлялись физически, устраивали погромы в 

офисах компании. Также по-прежнему фабрикуются уголовные дела в 

отношении собственников организации в период рейдерских атак, чтобы не 

препятствовать их осуществлению, а после дела прекращаются за отсутствием 

события преступления. То есть использование коррупционных связей в 

государственных органах способствует рейдерским захватам. Должностным 

лицам в таких случаях должны вменяться нормы, предусмотренные главой 30 

УК РФ. Кроме того, бывают случаи, когда подкупаются судьи, которые 

выносят в дальнейшем неправосудные судебные акты. Однако чаще всего 

рейдеры представляют недостоверные документы, на основе которых суд, 

введенный в заблуждение, принимает решения. В первом случае действия 

судьи квалифицируются по ст.305 УК РФ, а во втором - лицам, которые 

заведомо предоставили ложные документы, инкриминируется фальсификация 

доказательств (ст.303 УК РФ).  

Таким образом, можно сделать вывод, что рейдерские захваты 

квалифицируются по ряду норм, некоторые из них были введены специально с 

целью противодействия данному явлению, однако они практически не 

применяются либо являются недейственными (неэффективными). Хотя 

Следственный комитет подтверждает, что рейдерские атаки возникают, об этом 

пишут и СМИ, это свидетельствует о том, что нормы, закрепленные в 
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Уголовном кодексе РФ, не лишены недостатков. В нынешней ситуации 

рейдерство – тяжело выявляемая криминальная деятельность лиц, переходящая 

в гражданско-правовую сферу и проявляющаяся, в том числе, и корпоративном 

законодательстве. 
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Актуальность темы исследования обусловлена проникновение 

искусственного интеллекта и других современных технологий во все сферы 

жизни общества, человечество закономерно задумывается о необходимости 

адаптации правовых систем к функционированию в условиях подобных 

революционных трансформаций, так как «на современном этапе невозможно 

ограничиться лишь констатацией воздействия технологического фактора на 

общественные отношения – цифровые технологии преобразовывают 

устоявшиеся государственные и общественные институты» [1, с. 8]. 

Понятие «искусственный интеллект» является достаточно новым, причем 

не только для права, но и для других наук. Понимается оно, соответственно, без 

должного единообразия, что в совокупности с новизной явления приводит к 

дискуссионности попыток определить правовую природу самообучаемых 

систем. Юридически данный термин впервые был закреплен в Указе 

Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в РФ», в котором 

говорится, что « Искусственный интеллект - комплекс технологических 

решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 

при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс 

технологических решений включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в 

котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по 

обработке данных и поиску решений» [3]. Но можем ли мы говорить об ИИ с 

точки уголовного права? Чтобы ответить на этот вопрос нужно дать 

определения таким понятиям как «преступление» и «субъект преступления». В 

соответствии со ст. 14 УК РФ «Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой 

наказания.»[2]. Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, 

достигшие на момент совершения преступления определенного возраста, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43b57d6c014e99070854acf76d1627ac9a184239/
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совершившее определенное уголовным кодексом общественно опасное деяние, 

которое подлежит уголовному наказанию. Таким образом, искусственный 

интеллект не соотносится ни с одним из признаков субъекта преступления, 

описанных в Общей части уголовного закона. Поэтому, чтобы дополнить 

уголовное законодательство такой категорией как ИИ, первоначально нужно 

внести некоторые дополнения в сам Уголовный кодекс. 

Другая проблема, заключается в том, что большинство норм уголовного 

законодательства, в связи с развитием цифровых технологий, будут носить 

бланкетный характер. Это приведет к тому, что мы будем ссылаться на другие 

нормативные акты, что в свою очередь может повлиять на правильность 

квалификации преступлений. Вместе с тем, авторами делается вывод 

относительного того, что искусственный интеллект, используемый для 

автономного управления транспортными средствами, широко используется не 

только в зарубежных государствах, но и в Российской Федерации, что 

обусловливает необходимость принятия соответствующих уголовно-правовых 

мер [6, с. 575]. Данные обстоятельства заставляют серьезно озаботиться не 

только проблемой обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств в условиях цифровизации общественных отношений, но 

и созданием достаточных и адекватных механизмов, способных решить 

имеющиеся трудности. 

В связи с тем, что сегодня мы активно говорим об ИИ, то российское 

уголовно законодательство нуждается в урегулировании этих категорий в его 

концепция. 

Рассмотрение ИИ только со стороны субъекта преступления не 

целесообразно, ведь раскрытие потенциала ИИ может быть актуально и при 

раскрытии уголовных дел. Содействие в анализе и даче выводов, сделанных на 

основании первично собранной информации может нести более высокий КПД 

за счет рассмотрения дела в более детальном виде, нежели это было 

рассмотрено человеком, который по своей природе не совершенен. «В 
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частности, искусственный интеллект осуществляет содействие следователю в 

оценке исходной информации по уголовному делу в целях выдвижения 

следственных версий, а также определения основных направлений их проверки. 

Исследуемые информационные системы базируются на типовой модели 

преступлений, выделяемых по различным криминалистическим основаниям, 

которая и позволяет искусственному интеллекту разрабатывать методики 

расследования отдельных видов общественно опасных деяний» [4, с. 75]. При 

этом, в научных кругах также отмечается возможность внесения вредоносных 

изменений в систему искусственного интеллекта. Указанные изменения 

способствуют отклонениями в функционировании искусственного интеллекта, 

что, в контексте эксплуатации беспилотных транспортных средств, может 

послужить причиной причинения вреда здоровью либо повреждению 

имущества [7, с. 190]. 

Понятие ИИ напрямую связанно с развитием технологий, таких наук как 

информатика и кибернетика, многими механизмами, которые могли бы 

частично либо полностью заменить человеческую деятельность, особенно в 

правовой сфере [5, с. 26]. Обращая внимание именно на этот спектр можно 

заметить, что действующее уголовное законодательство Российской Федерации 

стремительно развивается. Постоянное его совершенствование при отсутствии 

генеральной стратегии или других руководящих начал правотворческой 

деятельности привело к тому, что многие нормы не совсем соотносятся друг с 

другом, а даже конкурируют между собой. Из этого следует, что законодатель, 

разбирая конкретные деяния возможно не будет использовать положения 

Общей части УК РФ и соотносить какие - либо новеллы с ними. 

Как мы можем видеть на примере понятия «искусственного интеллекта», 

действующее законодательство не рассматривает нововведение, как отдельную, 

самостоятельную, правовую категорию или как некое правовое явление, 

связанное с развитием. В этом и состоит необходимость приведения в 
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соответствие базовых категорий уголовного права, что в свою очередь может 

устранить неполноту развития уголовного законодательства. 

Таким образом, исходя из проведенного нами исследования можно 

отметить, что искусственный интеллект стремительно развивается, но говорить 

о данном понятии как именно связанным с субъектом преступления, либо как 

об отдельной категории в уголовном праве достаточно преждевременно, 

поскольку предшествующих вопросов возникает намного больше, нежели 

ответов на них. 
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Annotation: in the article, the authors consider such a concept as the opposition that 

a minor has during interrogation with the participation of legal representatives, and 

raises the question of the possibility of overcoming this opposition with the proposal 

of specific measures for the investigator conducting the interrogation 

Key words: interrogation, interrogation of the minor, legal representative, 

counteraction of the interrogated, minor suspect/accused 

 

По мнению Ф.В. Балеевских, допрашиваемый – это лицо, которое в 

установленном законом порядке дает показания в ходе допроса в качестве 

свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, специалиста или эксперта [3, c. 161-

162]. При допросе несовершеннолетних возможно возникновение 

противодействия, которое оказывает сам допрашиваемый ввиду влияния, 

оказываемого на него присутствием законного представителя. 

Как отмечают многие исследователи, допрос является одним из самых 

распространенных следственных мероприятий. Сущность допроса состоит в 

получении следователем информации о событии преступления, лицах, 

совершивших его, а также иных обстоятельствах, которые имеют значение для 

уголовного дела [4, c. 247].  

В рамках психологической науки допрос рассматривается как 

специфическая форма общения, которое осуществляется в соответствии с 

процессуальными правилами. Особенностью общения со стороны субъекта 

противодействия является то, что он передает информацию, являющуюся 

выгодной для достижения собственных целей. Одновременно 

противодействующие субъекты стремятся сократить поступление к 

следователям достоверных сведений, они заменяют их ложными, дают им 

субъективное истолкование. Названные лица пытаются манипулировать 

поведением следователя, и, таким образом, склонить его к принятию выгодных 

для них решений. Действия субъекта противодействия направлены на 

формирование у следователя не соответствующего действительности образа 
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обстоятельств, которые подлежат выяснению. В результате данного 

противодействия между участниками допроса складываются конфликтные 

отношения, которые характеризуют интерактивную сторону общения. Ф.В. 

Балеевских рассматривает противодействие допрашиваемого, как умышленное 

манипулятивное воздействие, которое оказывается названным субъектом на 

следователя путем передачи ему вербальной и невербальной информации с 

целью воспрепятствования установлению обстоятельств, которые выясняются в 

ходе допроса, и решению других задач расследования [3, c. 10-11]. 

Законный представитель своим присутствием влияет на 

несовершеннолетнего, при этом оказывая на него психологическое давление, 

сам того не подозревая, и вследствие этого допрашиваемый начинает 

осуществлять противодействие.  

Если говорить о допросе несовершеннолетнего, то необходимо указать, 

что он отличается особой сложностью, обладает своей спецификой, так как 

психика несовершеннолетних чрезвычайно своеобразна. Необходимость 

обеспечения усиленной охраны несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых является отличительной особенностью производства по уголовным 

делам в отношении данной категории лиц. Один из способов обеспечения 

усиленной защиты несовершеннолетних – институт законного 

представительства. Необходимость присутствия законного представителя 

обусловлена тем, что несовершеннолетние испытывают определенные 

затруднения в самостоятельной реализации предоставленных им прав в связи с 

пребыванием в состоянии становления, формирования и развития, отсутствием 

необходимого жизненного опыта, и законный представитель выполняет 

функцию, которая состоит в замещении отсутствующей у несовершеннолетнего 

полной уголовно-процессуальной дееспособности, выступая на стороне 

защиты. Таким образом, институт законного представительства обеспечивает 

несовершеннолетнему лицу полноценную защиту посредством полного, 

всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовного 
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дела, а также особенностей личности с учетом условий его жизни и воспитания, 

взаимоотношений с окружающими [5, c. 177-178]. Также определенной 

особенностью при проведении допроса является противодействие, оказываемое 

несовершеннолетним при допросе в присутствии законного представителя. 

В настоящее время законный представитель несовершеннолетнего 

правонарушителя является полноправным и самостоятельным участником 

уголовного судопроизводства со стороны защиты (п. 46 ст. 5, ч. 3 ст. 16, ст.48 

УПК РФ) и его участие в производстве по делам несовершеннолетних является 

обязательным [1].  

По нашему мнению, законный представитель в процессе допроса может 

оказывать воздействие или влиять на возникновение противодействия 

несовершеннолетнего допрашиваемого несколькими способами: 

1) основываясь на защите собственных интересов и доказывании, что 

ущерб, причиненный преступлением, возник не в силу невыполнения законным 

представителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом 

свидетельствует ч. 2 ст. 1074 ГК РФ, согласно которой, в случае, когда у 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине [2]. 

2) оказывая косвенное противодействие, при котором непосредственно 

сам несовершеннолетний допрашиваемый, хотя и готовый сотрудничать со 

следствием, применяет меры противодействия ввиду присутствия законного 

представителя на допросе. 

Как отмечает А.А. Поддубняк, последний вид выражается в том, что: 

1. присутствие законных представителей во время допроса может 

отвлекать несовершеннолетнего от задаваемых ему вопросов, заставляет его 

следить за их реакцией и давать свои ответы в зависимости от нее, 

несовершеннолетний будет испытывать в их присутствии чувство страха, 
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стыда, чутко реагировать на эмоции законных представителей, следить за их 

мимикой, движениями, улыбками и в соответствии с ними отвечать на вопросы 

следователя.  

2. часто сам факт присутствия законных представителей при допросе 

оказывает на несовершеннолетнего некое психологическое давление, влекущее 

за собой дачу допрашиваемым ложных показаний; 

3. отсутствует всякий смысл в участии законных представителей, в случае 

если совершение преступления несовершеннолетним связано непосредственно 

с этими лицами (принуждение, подстрекательство и т.д.); 

4. в случае, если законными представителями выступают органы, на 

попечении которых находится допрашиваемый, факт их присутствия носит 

сугубо формальный характер [5, с. 181-182]. 

Считаем необходимым привести пример, который Л.Л. Каневский 

раскрывает в своей книге. Несовершеннолетний М., осужденный по ч. 2 ст. 145 

УК РСФСР, во время допросов с участием одного из родителей твердо отрицал 

свою вину в совершении грабежей. Однако когда допрос был произведен 

только с участием защитника, несовершеннолетний подробно рассказал о том, 

как были совершены грабежи, а также объяснил, почему говорил неправду на 

предыдущих допросах. В семье его считали честным мальчиком, он никогда не 

брал свободно хранящихся дома денег, он очень любил свою мать, и ему было 

мучительно стыдно в ее присутствии рассказывать о своем участии в грабежах 

[7]. 

В качестве преодоления противодействия несовершеннолетнего можем 

порекомендовать один из способов, который заключается в возможности 

выбора законного представителя, чтобы это поспособствовало установлению 

эмоционального контакта с несовершеннолетним, но в то же время не 

оказывало на него излишнего психологического давления. 
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А.Б. Шлипкина отмечает, что при выборе лица в качестве законного 

представителя несовершеннолетнего, следователю или судье необходимо 

учитывать следующее: 

- не вступают ли в конфликт интересы законного представителя с 

интересами несовершеннолетнего правонарушителя; 

- не старается ли законный представитель своими действиями помешать 

справедливому и всестороннему производству по делу; 

- каковы личные отношения между представителем и 

несовершеннолетним; 

- каково мнение несовершеннолетнего правонарушителя относительно 

участия в деле в качестве его законного представителя одного из родителей; 

- каково мнение иных возможных законных представителей относительно 

участия в деле одного из родителей несовершеннолетнего [8, c. 43]. Если 

учитывать данные обстоятельства, то, по крайней мере, станет возможным 

сокращение оказываемого противодействия при допросе со стороны 

несовершеннолетнего. 

Правильный выбор законного представителя часто позволяет наладить 

психологический контакт с несовершеннолетним [6, c. 438]. Только искреннее 

желание помочь несовершеннолетнему способствует решению задач, которые 

стоят перед законным представителем и состоят в обеспечении защиты 

интересов несовершеннолетних допрашиваемых, а также позволит преодолеть 

оказываемое противодействие при допросе, и несовершеннолетний сможет в 

полной мере поспособствовать проведению расследования и установлению 

истинных событий преступления.  
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уголовно-правовых запретов для противодействия новым общественно 
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Annotation: the article is devoted to the consideration of issues related to the 

criminal legal assessment of the use of various information technologies in the 

commission of crimes. The question is raised about the sufficiency of existing 

criminal law prohibitions to counteract new socially dangerous manifestations 

associated with the use of information technologies. As a result of the research, the 

author comes to the conclusion that it is necessary to supplement the list of 

aggravating circumstances with an indication of the commission of a crime using 

information technology. 

Key words: criminal law, informatization, digitalization, method of committing a 

crime, qualification, cryptocurrency, aggravating circumstances, method of 

committing a crime. 

 

В настоящее время информационная среда выступает в роли основного 

фактора, влияющего на развитие общества. Рассматриваемое влияние 

определяется воздействием на образ жизни людей, а также экономическими, 

политическими, социальными и культурными процессами, которые находятся 

в прямой зависимости от уровня информатизации общества. Повседневное 

внедрение цифровых технологий способствует возникновению не только новых 

способов совершения известных уголовному закону преступлений, но и деяний, 

которые, хотя и обладают общественной опасностью, но не подпадают под 

признаки какого-либо состава преступления. 

Изучение изменений, как уже внесенных в нормы УК РФ, так и 

необходимых для внесения в будущем, представляется довольно значимым 

направлением научно-исследовательской деятельности, так как одним из 

условий эффективности уголовного закона является его своевременная реакция 

на появление новых или видоизменение уже известных форм поведения, 

представляющих опасность для личности, общества и государства. При этом 

следует отметить, что в современных реалиях вопрос о достаточности 

имеющихся уголовно-правовых запретов для противодействия новым 
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общественно опасным проявлениям, связанным с использованием 

информационных технологий, остается открытым. 

Таким образом, информационная трансформация общественных 

отношений обусловливает выделение и самостоятельное исследование 

преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. 

Данный способ совершения преступлений в настоящее время не находит своего 

адекватного закрепления в отечественном уголовном законодательстве, что 

является существенным упущением в условиях динамически развивающихся 

технологий. В данном контексте уместно вспомнить высказывание 

Е.В. Кобзевой о том, что «законодателю необходимо выявлять круг 

общественных отношений, требующих уголовно-правовой охраны, и проводить 

постоянный мониторинг на предмет возникновения угроз причинения им 

существенного вреда» [3, с. 210]. 

Одним из наиболее ярких примеров использования информационных 

технологий в качестве способа совершения преступления выступает 

использование методики синтеза лица и голоса, манипулируемой 

искусственным интеллектом, т.е. Deepfake. Характерной особенностью 

дипфейка является то, что объектом соответствующего аудиовизуального 

продукта может стать не только абсолютно любое реально существующее лицо, 

но и искусственно сгенерированный образ. Пределы преступного 

использования рассматриваемой технологии заключаются в потенциальной 

возможности совершения таких преступлений, как клевета (ст. 1281 УК РФ), 

вымогательство (ст. 163 УК РФ), незаконное изготовление и оборот 

порнографических материалов (ст. 242 и ст. 2421 УК РФ) и др. 

Другим примером информатизации общества служат используемые 

в различных сферах системы искусственного интеллекта. Так, 

робототехнические комплексы, снабженные искусственным интеллектом, 

вполне могут выступать в качестве средств (орудий) совершения преступлений. 

По мнению исследователей, поливариативность роботов, высокая степень их 
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адаптивности и растущая доступность для слоев населения служат 

предпосылками их использования в различных сферах преступной 

деятельности [1, с. 17], [2, с. 143]. Среди причин, порождающих угрозу 

причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны в связи с эксплуатацией 

роботов, выделяются недостатки программного обеспечения, умышленное 

программирование роботов на совершение общественно опасных действий, 

а также факторы, обусловленные механическими недостатками роботов [3, с. 

17]. 

Озабоченность усугубляется также тем, что, например, при 

регулировании отношений, связанных с преступным использованием 

криптовалюты, вне поле зрения уголовного законодателя остаются вопросы, 

связанные с обеспечением защиты прав владельцев криптовалют и иных 

субъектов оборота цифровых активов, а при эксплуатации автономного 

транспорта – вопрос об ответственности производителей систем 

искусственного интеллекта. Представленные трудности требуют комплексного 

решения, причем не только с точки зрения принятия необходимых  поправок в 

УК РФ, но и полноценной ревизии всех нормативных актов, регулирующих 

соответствующие сферы общественных отношений. 

Несмотря на бурно меняющиеся общественные отношения, некоторые 

ученые выступают за разумный консерватизм, полагая, что в УК РФ довольно 

запретов, которые позволят реализовать уголовную ответственность за деяния, 

причиняющие вред человеку, обществу и государству [4, с. 24]. Например, 

использование криптовалюты при совершении преступления, не может 

безальтернативно рассматриваться в качестве способа совершения преступленя. 

Поскольку исходя из экономической сущности криптовалюты она используется 

наравне с фидуциарными деньгами, поскольку обладает определённой 

материальной ценностью. Данные обстоятельства позволяют им выступать в 

качестве классического средства платежа при совершении операций. Таким 

образом, использование стандартных средств платежа, также, как и 
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использование криптовалюты, само по себе ни в коем случае не может быть 

расценено в качестве действий, причиняющих существенный вред или 

создающих угрозу причинения такого вреда интересам личности, общества 

либо государства. [5, с. 457]. 

Соглашаясь в целом с таким подходом, одновременно полагаем, что уже 

сейчас существует огромное количество не только потенциальных, но и 

реальных угроз интересам личности, общества и государства, которые нельзя 

оставлять без уголовно-правовой оценки. Отсутствуют и какие-либо 

обстоятельства, свидетельствующие об изменении рассматриваемой тенденции, 

что обусловливает необходимость озаботиться внесением поправок в уголовное 

законодательство, способствующих решению имеющихся проблем. 

Один из возможных путей оптимизации УК РФ видится нам 

в дополнении перечня отягчающих наказание обстоятельств указанием 

на совершение преступления с использованием информационных технологий, 

однако, по аналогии с совершением преступления в состоянии опьянения, учёт 

данного обстоятельства при назначении наказания надлежит оставить 

на усмотрение суда. Иными словами, для его признания таковым требуется, 

чтобы суд, основываясь на фактических обстоятельствах, пришёл к выводу 

о том, что использование информационных технологий повысило 

общественную опасность деяния, усугубило общественно опасные последствия 

либо, применительно к неоконченным преступлениям, могло их усугубить. Это 

позволит усиливать уголовно-правовую репрессию только в тех случаях, когда 

это действительно необходимо. Для реализации предложенной идеи считаем 

необходимым внесение изменений в ч. 11 ст. 63 УК РФ, которую после слов 

«либо других одурманивающих веществ» дополнить словами «а также 

совершение преступления с использованием информационных технологий». 

Внесение указанных изменений, разумеется, не является основным 

инструментом предупреждения и адекватного реагирования на новые вызовы 

современности. Первоочередной задачей в этом направлении видится 
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выявление преступлений, совершаемых с использованием высоких технологий, 

анализ складывающейся практики расследования данной категории 

преступлений, выработка информационных писем и методических 

рекомендаций на ведомственном уровне, обобщение уже имеющейся судебной 

практики, в том числе высшими судами, а также взаимодействие 

с правоохранительными органами других стран. 
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рассмотрены особенности преступлений в сфере компьютерной информации по 

уголовному законодательству Российской Федерации, охарактеризована 

личность компьютерного преступника. Также проанализированы отдельные 

виды киберпреступлений. Информационные технологии делают людей более 

уязвимыми перед широким спектром угроз, и поэтому, автором предложены 

также меры предосторожности, которые могут принять пользователи 

Интернета и компьютеров, чтобы защититься от кибератак.  
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legislation of the Russian Federation, characterizes the personality of a computer 

criminal. Separate types of cybercrimes are also analyzed. Information technologies 

make people more vulnerable to a wide range of threats, and therefore, the author 

also suggests precautions that Internet and computer users can take to protect 

themselves from cyber attacks. 

Key words: cybercrime, information technology, computer information, identity of a 

computer criminal, DDoS attacks. 

Актуальность данного исследования связана с несовершенством 

действующего законодательства Российской Федерации в области 

осуществления расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации, а также с возможностью пересмотра и внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации.  

Тема киберпреступности освещалась в научных трудах таких 

отечественных учёных, как: Э.Л.Кочкина, В.А.Москальчук, К.Н. Евдокимов, 

Г.А.Гундерич, Е.В.Поликарпова, А.М.Пахомов.  

Цель исследования заключается в анализе сущности и особенностей 

киберпреступлений в Российской Федерации. 

Компьютеры, мобильные телефоны и Интернет изменили современную 

жизнь. Они дают населению множество преимуществ. Однако 

информационные технологии также делают людей более уязвимыми перед 

широким спектром угроз, а они, в свою очередь, могут привести к финансовым 

потерям или нанести ущерб репутации личности. Незначительная ошибка в 

управлении цифровой жизнью может «открыть дверь» для киберпреступников. 

Киберпреступность - это явление во всем мире, которое не 

останавливается ни на границах страны, ни за закрытыми дверями. Она может 

происходить везде, где люди используют компьютеры, смартфоны и другие 

ИТ-устройства – в компаниях, государственных учреждениях, университетах, 

дома и в дороге.  
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Преступления, в которых преступники используют современные 

информационные технологии, в широком смысле называются 

киберпреступностью. Так, киберпреступность - это попытка мошенничества, 

которая достигает потенциальную жертву по электронной почте, а не по почте. 

Однако в более узком смысле этот термин включает в себя преступления, 

нацеленные на сами компьютерные системы и сети. Это также может быть 

кибершпионаж или кибертерроризм.  

Особенность киберпреступности заключается в том, что преступники 

могут действовать практически из любой точки мира и относительно хорошо 

маскировать свои следы. Кроме того, место преступления не обязательно 

должно совпадать с местом совершения преступления. 

За последние несколько лет на территории Российской Федерации возрос 

уровень уголовных преступлений в киберпространстве. Понятие 

киберпреступления стало привычным как для правоохранительных органов, так 

и для граждан Российской Федерации. Ежедневно хакерами [1, с. 675] 

совершается большое количество уголовных правонарушений, в результате 

чего нарушаются права граждан Российской Федерации. Одной из основных 

задач государства в области уголовно-правовой охраны прав человека является 

защита его жизни и здоровья. Согласно ст. 2 Конституции Российской 

Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

являются обязанностью государства [2].  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) содержатся 

статьи, относящиеся к так называемым «киберпреступлениям», а именно ст. 

272, ст. 273, ст. 274, 274.1 [3]. Данные статьи находятся в главе 28 

«Преступления в сфере компьютерной информации» УК РФ, однако само 

понятие «киберпреступление» и «киберпреступность» в них отсутствуют.  

Необходимо отметить, что понятие «киберпреступление» имеет 

множество определений. Так, Э.Л.Кочкина под «киберпреступлениями» 
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понимает «преступления в сфере компьютерной информации», 

«информационные преступления», «преступления, связанные с 

компьютерными техническими средствами», «преступления в высоких 

компьютерных технологиях», «преступления в информационном пространстве» 

[4]. Киберпреступность, в частности, означает использование 

киберпространства в преступных целях, определенных как таковые 

национальным или международным правом [5, с. 1290]. Подытоживая, можно 

составить собственное определение понятия «киберпреступности». Так, по-

нашему мнению, киберпреступность - это общая концепция, которая включает 

как компьютерные преступления в узком смысле этого слова, так и другие 

посягательства, в которых компьютеры используются в качестве инструментов 

или средств для совершения преступлений против собственности, авторских 

прав, общественной безопасности или морали.  

Анализируя особенности уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной 

информации), необходимо отметить, что благодаря глобальному 

проникновению компьютерных технологий во все сферы общественной жизни 

создаются новые условия и способы совершения так называемых 

компьютерных преступлений, что приводит к их росту. 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - МВД РФ) количество киберпреступлений в 

государстве за январь—февраль 2022 года снизилась на 2,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года [6]. 

Однако общее количество киберпреступлений на территории Российской 

Федерации выросло в 11 раз с 2015 года, сообщается в докладе «Состояние 

преступности в России» за 2020 год, подготовленном управлением правовой 

статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры [7]. 

Согласно краткой характеристики состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-июнь 2021 года Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации рост IT-преступности в январе-июне 2021 года он 

составил 20,3%, а удельный вес противоправных деяний в общей структуре 

преступности достиг 26,5% [8]. Учитывая тенденцию роста киберпреступлений, 

МВД РФ объявило о создании киберполиции в России. Однако на сегодняшний 

день преступлениями в сфере IT в России занимается управление «К» МВД. 

Управление «К» МВД России в пределах своей компетенции осуществляет 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере 

компьютерной информации [9]. 

Характеризуя личность компьютерного преступника, необходимо 

отметить основное, а именно: в электронную преступность вовлечен широкий 

круг лиц – от высококвалифицированных специалистов до дилетантов. 

Правонарушители имеют разный социальный статус и разный уровень 

образования (обучение и воспитание). Рассмотрим личность компьютерного 

преступника на примере приговора Рудничного районного суда по ч. 2 ст. 159.6 

УК РФ № 1-44/2017. С.А. Дегтярев, действуя умышленно, из корыстной 

заинтересованности, незаконно путем ввода компьютерной информации, в 

электронные устройства хранения и обработки компьютерной информации 

ПАО «Сбербанк России» похитил денежные средства, принадлежащие 

Потерпевшей №1 на общую сумму 9500 рублей, причинив потерпевшему 

значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами 

С.А. Дегтярев в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению [10]. 

Согласно положениям, ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации [11]. 

Само понятие «компьютерной (информационной) криминалистики» в 

Российской Федерации ещё досконально не изучено, и потому методы, 

используемые для расследования компьютерных преступлений - 

малопригодны, поскольку редко применяются на практике. Существующая на 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii
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сегодняшний день проблема недопонимания сотрудниками Министерства 

внутренних дел сущности киберпреступлений не позволяет охватить весь 

преступный умысел злоумышленников. 

За кражу электронных денег или криптовалюты, таких, к примеру, как 

WebMoney, Яндекс.Деньги, Биткоин, уголовное законодательство Российской 

Федерации вменяет преступнику ст. 272 и ст. 273 УК РФ [12, с. 1-3].  

Существующая на сегодняшний день в Российской Федерации DDoS-

атака пытается вызвать недоступность интернет-сервиса с помощью 

целенаправленной перегрузки. Чаще всего для атаки используются бот-сети, 

состоящие из множества отдельных систем. Целью атаки могут быть серверы 

или другие сетевые компоненты. Аббревиатура DDoS означает распределенный 

отказ в обслуживании. Атака с распределенным отказом в обслуживании 

представляет собой метод атаки в Интернете, который пытается сделать 

целевую систему и ее интернет-сервисы более недоступными или просто 

сильно ограниченными для использования пользователем из-за перегрузки. В 

отличие от обычной атаки отказа в обслуживании (DoS-атаки), которая также 

может исходить от одного хоста, DDoS-атака обычно состоит из множества 

отдельных запросов от большого удаленного ботнета.  В случае DDоS-атак 

также аналогично применяется ст. 273 УК РФ, таким образом преступник 

претерпевает наказание только за распространение вредоносных компьютерных 

программ, хотя конечная цель злоумышленника гораздо дальше, чем DDоS-

атака - это может быть временная приостановка работы сетевого ресурса, либо 

ущерб репутации, либо угроза полного отключения сайта, что может повлечь за 

собой крупный материальный ущерб владельцу сайта, подвергшемуся DDоS-

атаке [13, с. 86-94]. 

Большинство киберпреступлений происходит на заказ.  Данный рынок 

«открыт» для всех клиентов, а потому найти исполнителя-киберпреступника не 

представляет больших трудностей. В открытых источниках даже можно найти 

прайс-лист на некоторые услуги [14, с. 1-9]. Исполнителей всегда можно 
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отыскать и на специализированных форумах. Наиболее распространенной 

услугой на рынке киберпреступности является несанкционированный доступ к 

личной информации. Это аккаунты в социальных сетях (самые популярные в 

Российской Федерации - vk.com и Одноклассники), почта mail.ru, gmail.com 

[15].  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. В 

рамках данного исследования нами предложено авторское определение. Так, 

киберпреступность - это общая концепция, которая включает как 

компьютерные преступления в узком смысле этого слова, так и другие 

посягательства, в которых компьютеры используются в качестве инструментов 

или средств для совершения преступлений против собственности, авторских 

прав, общественной безопасности или морали. Существуют меры 

предосторожности, которые могут принять пользователи Интернета и 

компьютеров, чтобы защитить себя от кибератак: необходимо регулярно 

обновлять свою операционную систему для обеспечения безопасности; 

использовать антивирусную программу и регулярно обновлять ее; использовать 

безопасные и, самое главное, разные пароли для своих учетных записей 

пользователей; не раскрывать свои конфиденциальные данные; передавать 

данные только по зашифрованным соединениям («https»); регулярно создавать 

резервные копии для резервного копирования личных данных. Нами отмечено, 

что на сегодняшний день преступлениями в сфере IT в России занимается 

управление «К» МВД. Необходимо учесть, что в эпоху стремительного и 

активного развития цифровизации информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью повседневной жизни любого гражданина, рабочих 

процессов и деятельности государственных органов и бизнеса, поэтому особое 

внимание нужно уделять личной кибербезопасности. Очевидно, что Российская 

Федерация находится на начальном этапе внедрения институтов и механизмов 

в сфере кибербезопасности, однако определенная законодательная база уже 

создана, и потому необходимо ее придерживаться и совершенствовать. 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются некоторые аспекты понимания 

предмета, целей и задач криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской направленности, описываются элементы, рассматривается их 

практическое значение при расследовании преступлений. Подробно 

рассматривается вопрос влияния динамики и распространенности 

преступлений экстремистской направленности на остальные элементы 

криминалистической характеристики, устанавливаются взаимосвязи между 

ними. 

Ключевые слова: экстремизм, динамика и распространенность, личность 

преступника, криминалистическая характеристика, меры противодействия. 
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question of the influence of the dynamics and prevalence of extremist crimes on the 

other elements of the criminalistic characteristics is considered in detail, the 

interrelations between them are established. 

Key words: extremism, dynamics and prevalence, the identity of the criminal, 

criminalistic characteristics, counteraction measures. 

 

К сожалению, в последние годы мы наблюдаем усиление проявления 

экстремизма в различных его формах, что, безусловно, является большой 

угрозой национальной безопасности Российской Федерации и для 

конституционных прав и свобод граждан нашей страны. В свете этого, 

расследование и выявление преступлений экстремистской направленности 

является актуальной проблемой современной криминалистики. Следует 

отметить, что даже в условиях активной государственной политики, 

направленной на борьбу с экстремизмом, представители правоохранительных 

органов в процессе расследования все равно сталкиваются с рядом 

неразрешенных проблем. Растущему количеству преступлений можно 

противопоставить лишь активные и бескомпромиссные меры со стороны 

государства, а также улучшение методов правоохранительных органов с 

данными преступлениями, а также мер предупреждения. 

Важно помнить о том, что экстремизм, следуя из дефиниций законов и 

подзаконных актов – это явление, охватывающее огромное количество сфер 

деятельности. Многообразие проявлений данного явления требует 

комплексного подхода для борьбы с ним, что, безусловно, следует помнить при 

составлении криминалистической характеристики и выделении ее 

особенностей. 

Раскрывая дефиницию криминалистической характеристики, следует 

учесть, что она, являясь системой сведений о криминалистически значимых 

признаках преступления, все же, может рассматриваться лишь как 

вероятностная модель и использоваться лишь в качестве ориентирующей 
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информации [1]. При этом, важным является разделение ее на части. В 

частности, на объект и субъект преступления, предмет преступного 

посягательства, самого преступления, а также средство или средства его 

совершения. Значимым является и то, что не всегда все вышеперечисленные 

части будут иметься одновременно, существует множество вариаций их 

сочетания в неполном виде. 

Начнем с особенностей субъектов преступления. Прежде всего, следует 

сказать, что хоть участниками экстремисткой деятельности могут быть как 

физические, так и юридические лица, но в УК РФ предусмотрена 

ответственность лишь для физических лиц. Следовательно, субъектом 

выступает конкретный человек. Обязательные элементы предмета доказывания 

перечислены в ст. 73 УПК РФ, следует отметить, что они играют 

немаловажную роль при расследований подобных преступлений. Например, с 

опорой на социальные данные преступника можно определить круг лиц, 

которые могут принимать или принимали участие в совершении преступления. 

Нельзя не упомянуть также региональную и этническую специфику 

преступлений экстремистской направленности, которая выступает 

отличительной чертой в содержании элементов криминалистической 

характеристики. В частности, к специфическим элементам можно отнести: 

социально-экономические, политические, нравственно-идеологические и 

другие детерминанты экстремистского поведения, идеологию экстремистов, 

психоэмоциональную, половозрастную и этно-религиозную характеристику 

экстремистов. К примеру, с опорой на нравственно-идеологическую 

характеристику можно выявить мотивы и убеждения субъекта, момент 

«зарождения» подобного идеологического «девиантного сдвига», морально-

волевой (мотивировочной) деформации, выработать меры предупреждения и 

профилактики. 

Объектами экстремисткой деятельности выступают материальная система 

и ее части, на которые оказывается воздействие, следует сказать, что оно может 
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быть, как опосредованным, так и неопосредованным. Тщательный анализ 

объекта преступного посягательства помогает определить мотив и примерные 

параметры преступника, что играет немаловажную роль при расследовании. 

Следует помнить о том, что средствами совершения преступлений 

являются материальные объекты, которые обеспечивают наступление 

преступного результата. Важно, что пониматься эта дефиниция должна в самом 

широком смысле. В частности, средствами могут являться не только типичные 

(нож, пистолет и пр.), а также нетипичные их вариации (документы). 

Экстремизм является динамичным явлением и, соответственно, 

достаточно быстро адаптируется под методики и находит новые способы 

совершения преступлений экстремистской направленности. В частности, 

следует обратить внимание на разнообразие обстановки совершения подобных 

преступлений. Кроме достаточно часто-встречающихся: общественные места, 

квартира, дом, есть и не столь «популярные» - экстремизм активно 

пропагандируется в сети Интернет. Динамичность развития данного вида 

преступлений, повышение их распространенности – все это требует более 

тщательной разработки криминалистической характеристики экстремистских 

преступлений. Особое внимание следует уделить более тщательной проработке 

методики преступлений, совершаемых в информационном пространстве. 

Следует уделить внимание и вопросу экстремистских организаций. 

Важным обстоятельством при расследовании является то, что они, с целью 

финансирования своей деятельности, способны сливаться с общеуголовными 

группировками, совершать ряд преступлений, предусмотренными составами, 

отличными от экстремистских, что усложняет процесс выявления и 

предупреждения деятельности подобных организаций. Иногда, подобный 

прием используется для сокрытия основных целей группировки, введения 

следствия в заблуждение. Данную особенность, безусловно, следует учесть при 

составлении криминалистической характеристики. 
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Следует помнить и о таком элементе криминалистической 

характеристики как динамика и распространенность преступлений. В 

частности, одним из сторонников теории существования данного элемента, 

профессором И.Ф. Герасимовым было дано определение соответствующего 

элемента. Динамика и распространенность определенного вида преступлений 

определяют степень готовности правоохранительных органов к 

противодействию, выявлению, раскрытию и пр. подобных преступлений. 

Исходя из этого, важным видится рассмотрение взаимосвязи данного элемента 

с прочими, вышеописанными ранее. Рассмотрим данный аспект на примерах. О 

распространенности преступлений экстремисткой направленности может 

говорить различная следовая информация, в частности, к рассмотрению 

распространенности следует относиться более широко, чем может видеться 

изначально. Явным примером необходимости широкого понимания 

рассматриваемого вопроса является простой практический пример – листовки, 

не содержащие прямые призывы к экстремизму, не слишком явно выражающие 

расовую ненависть, ненависть к представителям различных этносов (не в 

целом, а к конкретным лицам) и пр., но, при этом, имеющие достаточную 

распространенность по территории. Аналогичным примером будут являться 

мелкие акты вандализма или хулиганства, которые, в своем первоначальном 

виде, достаточно сложно подвести под предпосылки экстремисткой 

деятельности, но, при достаточной распространенности и соотнесению с другой 

следовой информацией (в частности, предыдущий пример с листовками) дают 

основания полагать и должны направлять правоохранительные органы на 

переключение более пристального внимания на подобные проявления, четкое 

отслеживание изменений «мелких» проявлений в нечто более весомое, 

выражающееся, к примеру, в публичных актах вандализма, прямых призывах к 

нарушению государственности, возбуждению ненависти к расовым и 

этническим группам и пр. поможет более эффективно действовать на 

упреждение или на раскрытие подобных преступлений [2]. Увеличение же 
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сферы распространенности подобных проявлений следует трактовать как 

усиление сети, возможно, как явное наличие экстремистского формирования. 

Чем более агрессивными, публичными, распространенными становятся 

подобные проявления, тем более явным должно быть для правоохранительных 

органов наличие подобной группы, группировки, преступной сети 

экстремистов [3, 4].  

Таким образом, анализ и осмысление сложившейся практики по данному 

вопросу и формирование эффективной методики противодействия, раскрытия и 

расследования преступлений экстремистской направленности, является важной 

и актуальной проблемой для современной юридической и криминалистической 

науки [5]. Состояние вопроса, хоть и характеризуется недостаточной научной 

разработанностью, но, тем не менее, имеет огромное значение для практики 

уголовного преследования по делам об экстремистских преступлениях. 
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Annotation: the paper analyzes article 205.4 and article 205.5 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. The author concludes that there is no need to combine 

these articles. 

Key words: terrorist community, terrorist organization, related crime, differentiation 

of responsibility, terrorism. 

Из совокупности разрозненных проявлений актов устрашения, 

совершаемых террористами-одиночками и немногочисленными 

террористическими формированиями в отдельных регионах, терроризм 

превратился в одну из наиболее серьезных угроз национальной и 

международной безопасности. По целому ряду причин отмечается 

глобализация террористической деятельности [1]. Стерты религиозные, 

социальные, половые, возрастные и иные барьеры, в результате чего 

террористическая угроза приобрела транснациональный характер [2]. На 

современном этапе субъектов террористической деятельности отличает 

высокий уровень организации, финансовой поддержки и военно-технического 

оснащения [3, с. 14]. Действительно, наиболее влиятельные террористические 

организации имеют даже собственные финансовые структуры и другие 

специализированные подразделения (отвечающие за поставку оружия и 

техники, ведение разведки и контрразведки, выполнение боевых задач и т.д.) [4, 

5]. Роль в этом играет нарастание фактически неразрешимых противоречий 

социально-политического характера между двумя или более сторонами 

(государствами, социальными группами и т.д.), а также вмешательство 

субъектов, заинтересованных в эскалации конфликта. Причем насильственные 

действия становятся исходом далеко не каждого столкновения интересов, а 

лишь в случае нежелания одной или обеих противоборствующих сторон 

прилагать совместные усилия для разрешения нарастающего конфликта, 

отвечать по своим обязательствам и действовать в рамках правового поля (как 

национального, так и международного). К тому же терроризм традиционно 
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остается крайней формой политического давления и высшим проявлением 

слабости одной из сторон.  

Обращаясь к официальной статистике, можно отметить общий рост 

количества зарегистрированных преступлений террористического характера на 

территории Российской Федерации: в 2010 году – 581, в 2015 – 1538, в 2020 – 

2342, за период январь-май 2022 – уже 1061 [6], что обусловливает интерес 

многих исследователей, в частности, к поиску путей совершенствования 

уголовно-правового противодействия террористической угрозе.  

В данной работе проанализируем смежные составы преступлений, 

предусмотренные ст. 205.4 и ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) с тем, чтобы выявить точки соприкосновения и 

признаки, позволяющие их разграничивать.  

В соответствии с ч.1 ст. 205.4 УК РФ террористическим сообществом 

признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях 

осуществления террористической деятельности либо для подготовки или 

совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Под 

террористической следует понимать организацию, цели или действия которой 

направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или 

совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 205 –

 206, 208, 211, 220, 221, 277 – 280, 282.1 – 282.3, 360 и 361 УК РФ, а также в 

случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует 

реализацию организацией ее прав и обязанностей [7]. Сведения об 

организациях, признанных террористическими, содержатся в едином 

федеральном списке таких организаций (включая иностранные и 

международные), который ведет федеральный орган исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности. Примером может послужить организация 
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«Мусульманская религиозная группа п. Кушкуль г. Оренбург», которую 4 

марта 2022 года Оренбургский областной суд признал террористической [8]. 

Объектом посягательств, описанных в рассматриваемых статьях, 

являются общественные отношения в сфере обеспечения общественной 

безопасности.  Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 205.4, 

выражена в создании террористического сообщества, осуществлении 

руководства таким сообществом, его частью или входящими в него 

структурными подразделениями, а также участии в таком сообществе. 

Преступление считается оконченным с момента фактического образования 

террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4) или с момента вхождения в 

состав такого сообщества с соответствующим намерением [9]. Таким образом, 

по особенностям описания признаков объективной стороны преступления, 

предусмотренные ст. 205.4, являются формальными. То же касается и ст. 205.5. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Цель выступает обязательным признаком и заключается в пропаганде, 

оправдании, поддержке терроризма или совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277 – 279, 360 и 

361 УК РФ. Поддержка терроризма, по сути, подразумевает пособничество – 

оказание различных услуг, например, логистических, материальной или 

финансовой помощи и т.д. Пропаганда заключается в распространении и 

истолковании в обществе воззрений, знаний, учений о правильности и 

целесообразности создания террористических сообществ, участия в таких 

сообществах, о необходимости совершения преступлений террористической 

направленности и т.д. [10] с использованием различных форм информирования 

населения (посредством издания и распространения специальной литературы и 

рекламной продукции, устройства лекций и т.д.) [11, с. 51]. Оправдание 

терроризма имеет весьма сложный характер, может осуществляться в двух 

формах: прямой и косвенной (например, в литературных произведениях, 

художественных и документальных фильмах, в которых с приведением 
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различных доводов политического, социального, религиозного, национального 

характера идеологически обосновывается допустимость и даже необходимость 

террора, а террористы предстают в образе положительных героев, 

заслуживающих поддержки, понимания, подражания, уважения и т.д.) [12]. 

Необходимо отметить, что для оказания достойного противодействия 

пропаганде и оправданию терроризма необходимо систематизированное 

проведение профилактических мероприятий с представителями всех 

возрастных категорий. а также активное взаимодействие с населением 

регионов, формирование у местных жителей установки неприятия идеологии 

терроризма и практик его применения [13]. 

Субъект рассматриваемых преступлений идентичен – физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (ч. 1) и 14-летнего возраста (ч. 

2). Предполагается, что лицо до 16 лет не осознает опасность организации 

террористического сообщества и деятельности террористической организации. 

К тому же, полагаем, что это не по силам лицам до 16 лет. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 205.5 УК РФ, 

выражена в организации деятельности террористической организации или 

участии в ее деятельности. Субъективная сторона характеризуется прямым 

умыслом.  

Таким образом, признаками, позволяющими разграничить данные 

составы, являются наличие конкретной цели (ст. 205.4) и наличие сведений об 

организациях, признанных террористическими, которые содержатся в едином 

федеральном списке таких организаций, к которому должен обращаться 

правоприменитель (ст.205.5). Законодатель заслуженно предусмотрел 

одинаково строгое наказание для создателя, руководителя террористического 

сообщества и организатора деятельности террористической организации. 

Однако ответственность за участие в террористическом сообществе и 

террористической организации принципиально различна – от пяти до десяти 

лет и от десяти до двадцати лет лишения свободы соответственно. Такая 
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разница обусловлена статусом террористической организации и, 

соответственно, повышенной общественной опасностью деяний (т.к. лица 

осуществляют деятельность на благо уже запрещенной организации) [14]. 

Исследователи справедливо отмечают, что ст. ст. 205.4, 205.5 не 

охватываются ни одной из существующих форм соучастия (ст. 35) в связи 

с  особенностями признания организации террористической и отсутствия 

необходимых признаков преступного сообщества (организации) в силу 

специфики направленности их деятельности. Однако ст. 205.4 упоминается в ч. 

5 ст. 35 среди видов организованных формирований [15], за которую 

ответственность предусмотрена статьей Особенной части. Тем не менее, 

следует констатировать, что обе из рассматриваемых статей являются 

примерами соучастия sui generis, т.е. предусмотренные статьями Особенной 

части УК РФ, не соответствующие общим признакам соучастия модификации 

умышленной групповой преступности, проявляющиеся в формах 

многосубъектности или в форме функционирования преступной организации 

(объединения), наделенные признаками множественности субъектов и 

взаимообусловленности преступных деяний. Кроме того, отсутствует признак 

совместной деятельности (действия виновных носят исключительно 

самостоятельный характер), могут отсутствовать общие мотивы (к примеру, 

мотивация организатора террористического сообщества может резко 

отличаться от мотивации его участников, которая может заключаться в поиске 

новых ощущений в актах агрессии, отдельным личностным типам может быть 

свойственен фанатизм в силу искажения психологических потребностей [16]). 

Могут отсутствовать общие краткосрочные цели (например, участие в 

террористической организации может быть связано с целью получения 

материальной выгоды и т.д.), но при одной общей цели, заключающейся в 

осуществлении деятельности, направленной на развитие организации или 

сообщества, для достижения которой они объединяют усилия. Таким образом, 

каждый из субъектов соучастия особого рода является исполнителем 
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самостоятельного преступного деяния. Поэтому А.И. Кантимир справедливо 

делает вывод, что соучастие sui generis может существовать только в форме 

соисполнительства [17]. 

Проанализировав данные преступления, можно сделать вывод, что нет 

необходимости объединения рассматриваемых статей и дифференцирования 

наказания в рамках частей одной статьи в силу принципиального различия 

характера рассматриваемых преступлений. Террористические организации 

составляют основу терроризма [18], обладают высшим уровнем 

структурированности и организованности (отдельные из них имеют даже 

признаки государства [19]), им свойственно продолжение деятельности, 

несмотря на запрещение данных организаций, что свидетельствует о весьма 

высоком ресурсе и наличии влиятельных источников, позволяющих 

продолжать существование организаций.  
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Аннотация: вопрос о необходимости института административной преюдиции 

обсуждается учеными уже достаточно долго, при этом единое мнение в 

научной литературе на сегодняшний день отсутствует. Автором рассмотрен 

исторический аспект становления института административной преюдиции в 

отечественном уголовном праве. В работе проанализированы различные точки 

зрения на данную юридическую конструкцию, как за так и против. Одним из 

преимуществ выделяется профилактическая направленность административной 

преюдиции, но не во всех случаях таким образом удается бороться с 

преступностью. К недостаткам данного института относят, в частности, 

противоречие сути административной преюдиции конституционным нормам. 

Ключевые слова: административная преюдиция; преступления с 

административной преюдицией; состав преступления; административное 
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ELEMENTS OF CRIMES WITH ADMINISTRATIVE PREJUDICE: PROS 

AND CONS 

Annotation: the question of the need for an administrative institute has been 

discussed by scientists for quite a long time, while there is no consensus in the 

scientific literature today. The author considers the historical aspect of the formation 

of the institution of administrative prejudice in domestic criminal law. The paper 

analyzes various points of view on this legal construction, both for and against. One 

of the advantages is the preventive orientation of the administrative prejudice, but not 

in all cases it is possible to fight crime in this way. The disadvantages of this 

institution include, in particular, the contradiction of the essence of the administrative 

prejudice to constitutional norms. 

Key words: administrative prejudice; crimes with administrative prejudice; corpus 

delicti; administrative offense; administrative punishment. 

  

Состав преступления с административной преюдицией образуется за счет 

неоднократной (повторной) противоправной деятельности лица в течение 

установленного периода времени, за первое (первые) деяние из которых лицо в 

установленном законом порядке было привлечено к ответственности в 

административном порядке [1, с. 181].  

Первым нормативным актом, где была применена данная юридическая 

конструкция, по мнению А.Г. Безверхова [2, с. 46], стало Уложение о 

наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. В отдельных статьях была 

предусмотрена уголовная ответственность за совершение трех и более раз 

аналогичного противоправного деяния. В советском уголовном праве 

прослеживалась тенденция к увеличению числа статей с административной 

преюдицией. Так, в УК РСФСР 1960 г. содержалось около 15 статей с такой 

юридической конструкцией. Данными статьями предусматривалась 

ответственность за имущественные, хозяйственные, экологические, 
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транспортные преступления и преступления против порядка управления [2, с. 

47].  

В первоначальной редакции УК РФ институт административной 

преюдиции не предусматривался, поскольку он был подвергнут резкой критике. 

Главным аргументом в пользу отказа от использования данной юридической 

конструкции являлась позиция о том, что она противоречит конституционному 

принципу, в соответствии с которым никто не может быть повторно осужден за 

одно и то же преступление. 

Тем не менее отказ от применения такой юридической конструкции 

оказался недолгим, так как уже в 2009 году в послании Президента РФ 

Федеральному Собранию Российской Федерации указывалось, что «в 

уголовном законе следует шире использовать так называемую 

административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной 

ответственности только в случае неоднократного совершения 

административного правонарушения» [3].  

В настоящее время УК РФ включает более десяти составов преступлений 

с административной преюдицией: нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 1161 УК РФ); розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 1511 УК РФ); мелкое 

хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 1581 УК РФ); незаконная розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 1714 УК РФ); неоднократное 

нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 2121 УК РФ); 

управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, 

подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 

2641 УК РФ); нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию и лишенным права управления транспортными 

средствами (ст. 2642 УК РФ); и др. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43ab66c2b0dea2c64aac4fc54f32a1e40eaf540f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43ab66c2b0dea2c64aac4fc54f32a1e40eaf540f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43ab66c2b0dea2c64aac4fc54f32a1e40eaf540f/
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Необходимость конструирования составов преступлений с 

административной преюдицией объясняется тем, что существуют такие 

противоправные деяния, общественная опасность которых при их 

неоднократном совершении в значительной степени повышается, 

соответственно, уголовный закон должен предусматривать ответственность за 

такие деяния. К примеру, в пояснительной записке к проекту федерального 

закона «О внесении изменения в статью 2641 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» изложено, что актуальность изменений обусловлена 

увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении 

транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью 

применения более строгих санкций за неоднократное его совершение [4]. 

Одним из аргументов «за» административную преюдицию является то, 

что введение таких составов эффективно для профилактики преступлений. 

Например, В.Н. Курченко рассматривает «административное наказание как 

правовое средство борьбы с преступлениями» [5, с. 16]. Как отмечает О.С. 

Капинус, «административная преюдиция резко повышает профилактический 

потенциал соответствующего уголовно-правового запрета» [6, с. 81]. 

Аналогичной позиции придерживается Н.И. Пикуров, который утверждает, что 

нормы с административной преюдицией объединяют профилактические 

функции уголовного закона и предупредительную функцию административно-

правового регулирования. В таком случае образуется не просто двойная, а 

многослойная система превенции [7, с. 131]. 

Противники данного подхода утверждают, что административная 

преюдиция не имеет профилактической направленности и ее использование как 

единственного средства борьбы с преступностью, тем более профессиональной, 

не эффективно. Профилактика, в первую очередь, деятельность компетентного 

органа по выявлению и устранению причин и условий противоправного 

поведения личности. Поэтому следует закономерный вопрос, каким образом 

сама по себе административная преюдиция способствует устранению причин и 
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условий, способствующих совершению правонарушений, при этом количество 

и качество профилактических мер, предусмотренных законом, не могут 

сравниться с одним лишь административным наказанием [8, с. 255]. 

Довольно противоречивы статистические данные, которые в целом не 

подтверждают эффективность административной преюдиции [9]. Например, по 

ст. 1581 УК РФ в 2017 году было осуждено 1259 человек, в 2018 году – 3648 

человек, в 2019 году – 5033 человек. Таким образом, можно проследить 

тенденцию к увеличению совершаемых мелких хищений, совершенных лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Аналогичная ситуация 

отражается и в отношении преступления, предусмотренного ст. 1161 УК РФ. В 

2017 году было осуждено 296 человек, в 2018 году – 922 человек, в 2019 году – 

1386 человек [9]. Введение такого состава преступления с административной 

преюдицией, на сегодняшний день не приводит к предупреждению совершения 

преступлений, а напротив, с каждым годом количество преступлений только 

увеличивается. Иначе ситуация обстоит с преступлением, предусмотренным ст. 

1511 УК РФ: за 2018 год было осуждено 569 человек, за 2019 год – 531 человек, 

а за 2020 год – 452 человека [9]. Исходя из этого, оценить эффективность 

введения административной преюдиции в качестве профилактической и 

предупредительной меры не представляется возможным. Таким образом, 

практика применения составов преступлений с административной преюдицией 

все же скорее безрезультативна. 

Как отмечается в научной литературе, причиной роста количества 

преступлений является то, что часть людей, которые систематически 

совершают правонарушения, не будут знать о введении уголовной 

ответственности за совершение повторного правонарушения, т.к. законом не 

предусмотрена обязанность компетентных органов и судов предупреждать 

правонарушителя об уголовной ответственности в случае повторного 

совершения аналогичного правонарушения, и они продолжат свою уже 

преступную деятельность [8, с. 256].  



 

531 
 

С другой стороны, вероятно, необходимо внести изменения в части 

наделения компетентных органов обязанностью предупреждения 

правонарушителей об уголовной ответственности за совершение аналогичного 

противоправного деяния в определенный период времени, что возможно 

повлечет за собой правомерное поведение лиц, совершивших правонарушение, 

так как заведомо зная о более серьезных последствиях совершенного ими 

неоднократного правонарушения, скорее уже не станут совершать их повторно 

под страхом уголовного наказания.  

Наличие административной преюдиции в уголовном праве необходимо и 

потому, что учет именно повторных фактов совершения административно 

наказуемых правонарушений, тем более после наложения административного 

взыскания за первое правонарушение и учет этого повторного правонарушения 

уже как уголовно-противоправного, конструктивного признака, усиливает 

социально-нравственные основы уголовно-правовых запретов [10, с. 51]. 

Как уже отмечалось, противники введения составов преступлений с 

административной преюдицией отмечают, что при привлечении лица, 

совершившего неоднократно противоправное деяние, происходит двойной учет 

одного и того же противоправного действия. Так, К.В. Ображиев и Д.С. Чикин 

указывают, что законодательное конструирование составов преступлений с 

административной преюдицией и применение основанных на ней уголовно-

правовых норм нарушают принцип non bis in idem (не дважды за одно и то же) 

[11, с. 147]. То есть, получается, что административное правонарушение 

учитывается при повторном привлечении лица к ответственности за 

аналогичное противоправное деяние, только уже к уголовной, что, 

следовательно, не соответствует обозначенному выше принципу.  

В результате административное правонарушение получает двойную 

юридическую оценку и влечет повторную ответственность – вначале за него 

налагается административное наказание, а затем это же административное 
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нарушение учитывается в качестве необходимого составного элемента 

преступления, что идет вразрез с принципом non bis in idem [11, с. 148]. 

В противовес этому аргументу сторонники института административной 

преюдиции утверждают, что при применении административной преюдиции в 

норме уголовного права повторного осуждения за предыдущее правонарушение 

не происходит, так как имеются два факта нарушения различных правовых 

норм: нормы КоАП РФ, по которой лицо привлечено к административной 

ответственности, и нормы УК РФ, наказывающей за преступление [12, с. 36]. 

То есть, уголовным законом регулируется уже последующее привлечение к 

ответственности лица, совершившего повторное противоправное деяние. 

Первоначальное же привлечение к административной ответственности и 

дальнейшее назначение административного наказания регулирует КоАП РФ. 

Считаем уместным провести аналогию с такой категорией как рецидив 

преступления. Так как при рецидиве также имеет значение наличие ранее 

совершенного умышленного преступления, и это, соответственно, учитывается 

при назначении наказания лицу, совершившему противоправное деяние. 

Относительно оценки общественной опасности деяния и общественной 

опасности лица, совершившего деяние, также не сложилось единой позиции 

среди ученых. Так, при привлечении к ответственности и назначении наказания 

за преступление с административной преюдицией оценивается именно статус 

лица, а точнее, общественная опасность самого лица, совершившего 

преступление, а не деяния. Впрочем, аналогичная ситуация также возникает с 

рецидивом преступления. Только при привлечении к уголовной 

ответственности за преступление с административной преюдицией лицо имеет 

статус «административно наказанного лица», а при установлении рецидива – 

«лицо, имеющее судимость за ранее совершенное умышленное преступление». 

В литературе высказывается мнение о том, что нельзя криминализировать 

деяние в зависимости от общественной опасности личности, поскольку такая 

криминализация есть отступление от принципа ответственности за виновное 
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совершение предусмотренного уголовным законом общественно опасного 

деяния (ст. 5 УК РФ), ведущее к возрождению теории “опасного состояния 

личности”» [12, с. 36]. При привлечении лица к уголовной ответственности за 

совершение преступления с административной преюдицией оценивается 

общественная опасность именно личности. Данное мнение разделяет  

Н. А. Лопашенко, указывая на недопустимость использования признаков 

личности как основания для криминализации деяний [13, с. 69]. 

Аналогичной позиции придерживаются А.И. Коробеев и А.А. Ширшов, 

говоря, что современный российский законодатель, тиражирующий 

административную преюдицию в УК РФ, невольно скатился на позиции теории 

«опасного состояния личности», разработанной представителями 

социологической школы уголовного права [14, с. 70]. 

Дополнительным аргументом «против» института административной 

преюдиции является утверждение о том, что ее использование для 

криминализации деяний приводит к тому, что в качестве единичного 

преступления объявляются несколько административных правонарушений, 

даже не имеющих внутренней связи, а поскольку совокупность 

административных правонарушений, образующая преступление с 

административной преюдицией, не обладает содержательным единством, ее 

законодательная оценка как единичного преступления признается 

необоснованной [11, с. 149]. Как известно, одним из важнейших признаков при 

признании преступления единичным является именно внутренняя связь между 

противоправными деяниями, которая в случае с правонарушениями, 

входящими в состав преступлений с административной преюдицией, 

отсутствует. 

Дальнейшее сохранение данных составов повлечет частичное выявление 

преступлений и лиц их совершивших, так как происходит огромное количество 

административных правонарушений, соответственно, привлечение всех лиц, 

совершивших преступление, не представляется возможным. Так,  
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Н.Ф. Кузнецова отмечала, что «при массовидности деяний небольшой тяжести 

объявление их преступлениями неизбежно приведет к выборочной 

квалификации и большой латентности, не говоря уже о злоупотреблениях 

правоохранительных и контрольных органов» [15, с. 49]. 

Правоприменительная практика относительно составов преступлений с 

административной преюдицией складывается довольно единообразно. 

Конституционный Суд РФ отмечал, что федеральный законодатель правомочен 

прибегать к институту уголовной ответственности в интересах надлежащей 

защиты конституционно значимых ценностей и в тех случаях, когда 

противоправное деяние совершается лицом, ранее уже подвергавшимся 

административно-деликтному преследованию и наказанию за аналогичные 

деяния, т.е. имеющим специальную административную наказанность, 

используя в указанных целях так называемые составы преступлений с 

административной преюдицией (п. 4.1) [16]. 

Объясняется это тем, что повторное совершение лицом однородных 

административных правонарушений объективно свидетельствует о 

недостаточности имеющихся административно-правовых средств для 

результативного противодействия таким деяниям, что вкупе с иными 

факторами может рассматриваться в качестве конституционно значимой 

причины для криминализации соответствующих действий (бездействия), 

которые, оставаясь в своей нормативной первооснове административными 

правонарушениями, по характеру и степени общественной опасности 

приближаются к уголовно наказуемым деяниям и при определенных условиях 

способны причинить серьезный вред общественным отношениям, 

поставленным под охрану уголовного закона (п. 4.2) [16]. 

Относительно соотношения составов преступлений с административной 

преюдицией с принципом non bis in idem Конституционный Суд РФ утверждает 

следующее: предусмотренный ст. 212 УК РФ состав преступления не 

предполагает возможность наступления уголовной ответственности за те 
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нарушения установленного порядка организации либо проведения публичного 

мероприятия, за которые лицо уже было подвергнуто административному 

наказанию. Основанием привлечения к уголовной ответственности в таких 

случаях является только такое нарушение установленного порядка организации 

либо проведения публичного мероприятия, которое совершено лицом, ранее 

привлекавшимся к административной ответственности по соответствующей 

статье КоАП Российской Федерации и лишь при условии, что за 

инкриминируемое ему деяние это лицо не было подвергнуто 

административному наказанию за административное правонарушение, 

предусмотренное данной статьей (п. 4.2) [16]. 

Таким образом, нарушение принципа non bis in idem отсутствует, так как 

в таком случае основанием привлечения к уголовной ответственности является 

уже новое правонарушение, которое совершено специальным субъектом – 

лицом, которое уже привлекалось к административной ответственности. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2021 г. № 11-П 

также отстаивается позиция о необходимости института административной 

преюдиции. Так, повторное совершение аналогичных или однородных 

административных правонарушений объективно свидетельствует как о 

недостаточности примененных средств для результативного противодействия 

возбраняемому поведению, так и о повышенной общественной опасности 

содеянного, что вкупе с иными факторами может рассматриваться в качестве 

конституционно значимой причины для криминализации соответствующих 

действий (п. 4) [17]. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ последовательно отстаивает 

позицию, что введение составов преступлений с административной 

преюдицией является необходимостью. Причиной этого является, в частности, 

то, что административно-правовых методов становится недостаточно для 

противодействия преступлениям, поэтому имеется возможность применять 

институт уголовной ответственности. 
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Что касается позиции Верховного Суда РФ, то она в целом также 

заключается в поддержке данного института. Так, в официальном отзыве  

от 13.03.2015 № 3-ВС-1292/15 [18] на законопроект, где предлагалось 

дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 1581 (мелкое 

хищение), установив в ней ответственность за неоднократное мелкое хищение 

чужого имущества, то есть совершенное в течение одного года лицом, ранее 

привлекавшимся к административной ответственности за аналогичное деяние, 

Верховным Судом РФ в целом поддерживалось данное законодательное 

предложение. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 31 июля 2015 года № 37 

[19] предлагалось дополнить УК РФ ст. 1161 (побои, совершенные лицом, 

подвергнутым административному наказанию), ст. 1191 (угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная лицом, подвергнутым 

административному наказанию) и ст. 1581 (мелкое хищение, совершенное 

лицом, подвергнутым административному наказанию), в которых содержалось 

бы указание на совершение действий лицом, подвергнутым административному 

наказанию. 

Представляется, что институт административной преюдиции необходим в 

уголовном праве, однако статистические данные, подводят к выводу, что 

некоторые введенные составы преступлений с административной преюдицией 

не выполняют профилактическую и предупредительную функции, так как 

количество преступлений только лишь возрастает (например, ст. 1581 УК РФ, 

ст. 1161 УК РФ). В то же время имеются преступления, количество которых с 

каждым годом уменьшается (например, ст. 1714 УК РФ, 2641 УК РФ). В силу 

этого, эффективность введения и применения существующих норм не может 

быть однозначно оценена и полностью упразднять институт административной 

преюдиции, по нашему мнению, нецелесообразно. Следует определить 

конкретные критерии криминализации деяний, пересмотреть ряд составов 

преступлений и исключить в некоторых составах такую юридическую 
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конструкцию, основываясь на четких критериях и функциях составов 

преступлений с административной преюдицией. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЕСЕНИЯ ПРОТЕСТА 

ПРОКУРОРОМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Аннотация: в статье анализируются особенности принесения протеста как акта 

прокурорского реагирования по результатам проверки за соблюдением 

законодательства в сфере труда. Рассматриваются положения норм права, 

мнения ученых и материалы судебной практики. На основании изучения 

указанных источников сделаны соответствующие выводы и приведены 

возможные пути разрешения указанных проблем. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, защита трудовых прав граждан, акт 

прокурорского реагирования, протест прокурора, трудовые правоотношения. 

 

ON THE QUESTION OF THE SPECIFICS OF BRINGING A PROTEST BY 

THE PROSECUTOR IN THE FIELD OF PROTECTION OF LABOR 

RIGHTS OF CITIZENS 

Annotation: the article analyzes the features of bringing a protest as an act of 
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with labor legislation. The provisions of the norms of law, opinions of scientists and 

materials of judicial practice are considered. Based on the study of these sources, the 

relevant conclusions are drawn and possible ways of solving these problems are 

given. 

Key words: prosecutor's supervision, protection of citizens' labor rights, the act of 

prosecutor's response, the prosecutor's protest, labor relations. 

 

В соответствии с пунктом 2.9 Приказа Генерального прокурора РФ от 

15.03.2019 №196, по фактам нарушений, выявленных при осуществлении 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов,  в частности за 

соблюдением трудовых прав граждан, следует безотлагательно использовать 

необходимые для восстановления законности, прав граждан и привлечения 

виновных должностных лиц к установленной ответственности меры 

прокурорского реагирования [4]. 

Надзор за соблюдением законов в сфере труда традиционно считается 

одним из приоритетных направлений. Как справедливо замечают Е.Л. Никитин 

и М.Н. Кустов, постоянное совершенствование трудового законодательства 

должно сопровождаться защитой трудовых прав граждан различными 

государственными органами, в том числе прокуратурой Российской Федерации. 

Следует отметить, что в юридической литературе процесс защиты трудовых 

прав разделен на следующие этапы: а) профилактика нарушения трудового 

законодательства; б) рассмотрение нарушения при разрешении трудовых 

споров; в) восстановление нарушенных прав; г) применение ответственности за 

правонарушения [9]. 

В этой связи акты прокурорского реагирования являются результатом 

осуществления прокурорского надзора, направленным на обеспечение 

законности в сфере различных правоотношений. В науке упоминаются 

следующие наиболее часто применяемые акты прокурорского реагирования, 

используемые при осуществлении надзора в сфере соблюдения федерального 
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законодательства: предостережение, представление, постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении и протест. Таким 

образом подчеркивается значимость изучения протеста как акта прокурорского 

реагирования. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (Далее – Закон «О прокуратуре РФ»), 

прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону 

правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в 

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается 

в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

Российской Федерации. Практически идентично описывается содержание 

данного акта прокурорского реагирования в ст. 28 анализируемого 

федерального закона [1]. 

Исходя из вышеприведенных положений законодательства, протест, как 

акт прокурорского реагирования, является важным средством защиты 

нарушенных прав личности, общества и государства приносимый по итогам 

осуществления прокурором проверок в сфере соблюдения законов и законности 

правовых актов. В свою очередь, деятельность по обеспечению защиты 

трудовых прав является одним из приоритетных направлений прокурорского 

надзора. 

В соответствии с п. 4.2 Приказа Генерального прокурора РФ от 

07.12.2007 №195, при выборе форм реагирования на выявленные незаконные 

правовые акты надлежит руководствоваться тем, что прокурор обязан 

безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт [3]. 

Важное значение протеста в качестве акта прокурорского реагирования 

подтверждается мнениями исследователей. Профессор А.Ю. Винокуров 

отмечает, что фактически любые полномочия по реагированию несут в себе 

профилактическое зерно, поскольку, например, добившись путем принесения 

протеста отмены незаконного правового акта, прокурор тем самым 
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предотвращает наступление негативных последствий от применения негодного 

документа [5, c. 276]. 

Как замечает В.И. Липендин, под протестом в теории прокурорского 

надзора понимается официальное возражение прокурора, которое выносится от 

имени государства, обращенное к органам государственной власти, управления, 

коммерческим и некоммерческим структурам, должностным и приравненным к 

ним лицам, суду, по поводу принятия незаконных правовых актов об их отмене 

или изменении [7, c. 120]. 

В свою очередь, Ф.П. Шемелин отмечает, что протест представляет собой 

правовой акт, опосредующий требование прокурора в отношении допущенных 

нарушений норм законодательства. Протест может быть принесен на правовые 

акты (государственных (муниципальных) органов, органов контроля, 

должностных лиц и органов юридических лиц и др.), противоречащие и (или) 

несоответствующие действующему законодательству [14, c. 301].  

На основании выявленных нарушений трудового законодательства, по 

мнению Д.В. Ворониной, прокурор вправе принести протест на такой акт. 

Протест прокурора в данном случае должен быть рассмотрен в десятидневный 

срок с участием представителя прокуратуры, а незаконный акт должен быть 

либо отменен, либо изменен в части, не соответствующей законодательству [6, 

c. 408]. 

Исходя из вышеприведенных позиций исследователей, допустимо 

сделать вывод, что эффективность прокурорский надзор в сфере соблюдения 

трудовых прав граждан реализуется в том числе посредством принесения 

протеста. Данный тезис допустимо подтвердить материалами 

правоприменительной практики. 

Так, например, Лужской городской прокуратурой по обращению 

гражданина выявлен противоречащий требованиям федерального 

законодательства приказ генерального директора об отстранении работника от 

работы. Проверкой было установлено, что названный приказ был издан 
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руководителем с противоречием требований ст. 1 Закона РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», ст. 76 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), регламентирующей основания 

отстранения от работы работника. В свою очередь, приказ нарушал трудовые 

права заявителя, противоречил требованиям действующего законодательства, 

поскольку правовых оснований для отстранения работника не имелось, что и 

явилось поводом для его опротестования. Протест прокурора рассмотрен и 

удовлетворен, трудовые права работника восстановлены [8]. 

Указанный пример подчеркивает актуальность протеста, как акта 

прокурорского реагирования, принесенного на распоряжение работодателя. 

Однако указанный акт прокурорского реагирования применяется при защите 

нарушенных трудовых прав, повлекшем негативные последствия, 

выразившиеся в нарушении законных трудовых прав. 

К примеру, прокуратура Ольхонского района провела проверку по 

обращению работника о незаконном увольнении с работы за нарушение 

трудовых обязанностей. Установлено, что мужчина был уволен за прогул в 

период нахождения его в отпуске без сохранения заработной платы сроком на 

18 календарных дней. В указанный период работником написано заявление об 

увольнении по собственному желанию. Несмотря на то, что директором 

теплоснабжающей организации на заявление наложена резолюция о 

двухнедельной отработке, приказ о предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы не отменен, соответственно, у работника отсутствовала 

обязанность выходить на работу в период отпуска без сохранения заработной 

платы. Выступая в защиту трудовых прав гражданина, прокурор района принес 

протест на незаконный приказ об увольнении за прогулы. В результате мер 

прокурорского реагирования приказ об увольнении отменен, в трудовой 

книжке изменена формулировка основания увольнения [10]. 

С нашей точки зрения, принесение протеста прокурора допустимо даже 

при оспаривании акта работодателя, который уже породил юридически 
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значимые правовые последствия. Даже в случае если восстановление 

нарушенного права входит в компетенцию иного органа государственной 

власти – прокурору необходимо приносить протест на любой документ 

работодателя в случае, если есть основания полагать, что акт прокурорского 

реагирования будет способствовать защите трудовых прав. В подтверждение 

указанного тезиса допустимо привести позицию, сформулированную в 

монографии, которая была подготовлена профессорского-преподавательским 

составом Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры РФ. Так, в исследовании отмечено, что 

законодателем не определено, в каких случаях прокурор должен при выявлении 

нарушения обратиться с заявлением в суд, а в каких случаях достаточно 

представления или протеста прокурора для устранения нарушения закона [11]. 

С целью повышения эффективности деятельности прокурора допустимо 

внести следующие изменения в действующее законодательство. Целесообразно 

зафиксировать в ст. 23 и 26 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

абзац в следующей редакции: «В приоритетных направлениях прокурорского 

надзора допустимо приносить протест на акт, который породил юридически 

важные последствия в случае, если протест будет способствовать защите 

нарушенных прав». 

Кроме того, допустимо зафиксировать в ст. 356 Трудового кодекса 

Российской Федерации норму в следующей редакции: «Указанные полномочия 

федеральной инспекции труда могут быть в полной мере реализованы органами 

прокуратуры в случае, если в ходе проверки надзорного органа были выявлены 

определенные нарушения или в случае бездействия федерального органа 

государственной власти, осуществляющего надзор за соблюдением трудового 

законодательства при этом дав оценку деятельности надзорного органа». 

Следует сказать, что на сегодняшний день в науке ведутся дискуссии 

относительно приостановления действия оспариваемого акта после принесения 

протеста. Так, например, Д.М. Сурхаева замечает, что представляется 
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недостатком то, что законодательно установлены сроки рассмотрения протеста, 

но прокурор не может приостановить действие опротестованного акта до 

рассмотрения протеста [12]. 

С нашей точки зрения, протест не может приостанавливать действие 

документа работодателя в сфере трудовых правоотношений, т.к. на 

сегодняшний день не решена проблема соотношения сроков исковой давности 

и срока рассмотрения протеста. В связи с изложенным, до решения указанной 

проблемы протест не может и не должен приостанавливать действие кадрового 

документа. Так, в соответствии со ст. 392 ТК РФ, общий срок исковой давности 

составляет 3 месяца. 

Как гласит п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 №2, в 

качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут 

расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику 

своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, 

невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 

необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи)» [2]. 

С указанной проблемой тесно связан вопрос сокращенных сроков 

рассмотрения протестов. Так, в силу ст. 22 Закона «О прокуратуре РФ», протест 

подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с 

момента его поступления [1]. 

Как замечает С.В. Филипенко,  в соответствии с ч. 2 ст. 23 Закона «О 

прокуратуре РФ» при исключительных обстоятельствах, требующих 

немедленного устранения нарушения закона, прокурору предоставлено право 

установления сокращенного срока рассмотрения протеста (т. е. менее 10 дней). 

Данное полномочие прокурора представляется обоснованным, так как дает 

реальную возможность снижения того вреда, который может принести 

опротестованный акт. В этом случае срок, в течение которого должен быть 

рассмотрен протест, указывается в его тексте. К сожалению, в Законе «О 
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прокуратуре РФ» не раскрыто понятие «исключительные обстоятельства» [13, 

c. 130-131]. 

В свою очередь, мы полагаем, что сокращенные срок рассмотрения 

протеста, принесенного по результатам выявленных нарушений в сфере 

трудовых прав, должен коррелироваться со сроком исковой давности, 

установленным трудовым законодательством. Так, если срок обжалования 

локального акта работодателя составляет 3 месяца или меньше – целесообразно 

устанавливать сокращенный срок рассмотрения протеста прокурора. При этом, 

согласимся с мнением С.В. Филипенко в части необходимости 

регламентировать «исключительные обстоятельства», в качестве которого 

следует признать важность направления надзора. 

В заключение необходимо отметить, что указанный вектор модернизации 

законодательства будет способствовать повышению эффективности надзорных 

мероприятий в сфере защиты трудовых прав граждан.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 

В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются спорные вопросы возмещения 

судебных расходов, которые не имеют единого решения в судебной практике, 

приводятся подходы по их решению. Затронут вопрос распределения судебных 

расходов по уплате государственной пошлины в части, не возвращенной истцу 

при прекращении производства по делу ввиду заключения сторонами мирового 

соглашения, в котором отсутствует условие о порядке распределения 

указанных расходов. Также рассмотрен вопрос распределения судебных 

издержек, понесенных в связи с рассмотрением дела в судах апелляционной и 

кассационной инстанции, если решением суда первой инстанции исковые 

требования удовлетворены частично, а апелляционные (кассационные) жалобы 

обеих сторон оставлены судом вышестоящих инстанций без удовлетворения.  
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CURRENT PROBLEMS OF REFUND OF JUDICIAL EXPENSES IN 

ARBITRAL COURTS 

Annotation: this article discusses the controversial issues of reimbursement of court 

costs, which do not have a single solution in judicial practice, provides approaches to 

their solution. The issue of the distribution of court costs for the payment of the state 

fee in the part not returned to the plaintiff upon termination of the proceedings due to 

the conclusion of a settlement agreement by the parties, in which there is no condition 

on the procedure for the distribution of these costs, is touched upon. The issue of 

distribution of legal costs incurred in connection with the consideration of the case in 

the courts of appeal and cassation is also considered, if the claims are partially 

satisfied by the decision of the court of first instance, and the appeal (cassation) 

complaints of both parties are left unsatisfied by the court of higher instances. 

Key words: distribution, court costs, court costs, state duty, termination of 

proceedings, settlement agreement. 

 

Вопрос о судебных расходах в арбитражном судопроизводстве довольно 

редко освещается в научной литературе, что не означает отсутствие проблем в 

практической составляющей при разрешении споров. Проблемные вопросы 

связаны не столько с процессуальными ошибками при оценке фактических 

обстоятельств дела и представленных доказательств, сколько с пробелами в 

правовом регулировании. Подобное обстоятельство порождает совершенно 

противоположные подходы в судебной практике различных округов, где не все 

из них построены на верном толковании действующих норм. С целью 

формирования единообразного подхода необходимо осветить возможные пути 

их решения. 
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Первая проблема связана с распределением судебных расходов по уплате 

государственной пошлины в части, не возвращенной истцу в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) при прекращении производства по делу ввиду 

заключения сторонами мирового соглашения, в котором отсутствует условие о 

порядке распределения указанных расходов.  

На практике возникают случаи, когда стороны в мировом соглашении 

либо не предусматривают условия о распределении расходов по уплате 

государственной пошлины, либо указывают на их распределение в 

соответствии с императивными нормами действующего законодательства. При 

этом порядок распределения государственной пошлины в оставшейся части (в 

размере 30%, 50%, либо 70% при утверждении мирового соглашения, 

соответственно, до принятия решения судом первой инстанции, на стадиях 

апелляционного и кассационного рассмотрения дела) НК РФ не регулируется. 

Сторонники первого правового подхода считают, что государственная 

пошлина в оставшейся части, не возвращенной истцу, должна распределяться 

между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных ответчиком по 

условиям мирового соглашения требований [1]. 

Аргументация в данном случае сводится на необходимости применения 

общего порядка, закрепленного в части 1 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в силу 

которого если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Если обратиться к научной литературе, то можно косвенно поддержать 

данный подход через призму возможности определения победителя спорных 

материально-правовых правоотношений по условиям мирового соглашения – 

кто больше получил по его условиям и на какие уступки стороны пошли [2, с. 

67]. 
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Суды в мотивировочной части также ссылаются на разъяснения, 

содержащиеся в ответе на вопрос 18 Информационного письма от 13.08.2004 

№82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации», утвержденного Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Информационное письмо 

№82), данные применительно к порядку распределения суммы государственной 

пошлины при утверждении арбитражным судом мирового соглашения, когда 

истцом при подаче искового заявления государственная пошлина уплачена не 

была (предоставлена отсрочка; истец освобожден от уплаты государственной 

пошлины). 

Однако, рациональность применения данного подхода можно поставить 

под сомнение по следующим причинам.  

Во-первых, разъяснения, данные в Информационном письме №82, 

довольно проблематично применить по аналогии к рассматриваемой проблеме, 

поскольку отсутствие факта уплаты государственной пошлины в бюджет 

предполагает закрепление иного механизма, позволяющего обеспечить баланс 

между частными и публично-правовыми интересами, реализуя 

компенсационную функцию, то есть возмещение затрат, понесенных судом при 

рассмотрении и разрешении дела.  

Во-вторых, абзац 2 пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 

(далее – Постановление №1) устанавливает необходимость оставления 

судебных издержек, понесенных в ходе рассмотрения дела до заключения 

мирового соглашения, на сторонах, не предусматривая возможность их 

распределения. Обусловлено это тем, что заключение мирового соглашения 

предполагает взаимные уступки, и прекращение производства по делу ввиду 

данного обстоятельства само по себе не свидетельствует о принятии судебного 

акта в пользу одной из сторон спора. 



 

554 
 

Одним из препятствий применения абзаца 2 пункта 27 Постановления №1 

выступает терминологическое несоответствие, поскольку пункт 1 

Постановления №1 закрепляет понятие судебных расходов, как совокупность 

судебных издержек и государственной пошлины. В научной литературе 

поддерживается подход выделения судебных издержек в качестве 

самостоятельного вида судебных расходов [3, с. 229].  

Тем не менее, поддерживая сторонников второго правового подхода, 

видится необходимым внесения поправок в Постановление №1, расширяющих 

свое действие и на государственную пошлину, как часть судебных расходов [4]. 

До принятия соответствующих мер, действительным считается при 

прекращении производства по делу ввиду заключения мирового соглашения, в 

котором отсутствует условие о порядке распределения расходов по уплате 

государственной пошлины, оставлять спорную часть расходов на истце. 

Иная спорная ситуация в правоприменительной практике связана с 

вопросом о возможности распределения судебных издержек, понесенных в 

связи с рассмотрением дела в судах апелляционной и кассационной инстанции, 

если решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены 

частично, а апелляционные (кассационные) жалобы обеих сторон оставлены 

судом вышестоящих инстанций без удовлетворения.  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 30 

Постановления №1, лицо, подавшее апелляционную (кассационную) жалобу, а 

также иные лица, фактически участвовавшие в рассмотрении дела, но не 

подавшие жалобу, имеют право на возмещение судебных издержек, 

понесенных в ходе рассмотрения жалобы, в том случае, если итоговый 

судебный акт по результатам рассмотрения дела принят в их пользу. С лица, в 

удовлетворении кассационной или апелляционной жалобы которого отказано, 

взыскиваются судебные издержки других участников, понесенных в ходе 

рассмотрения соответствующей жалобы. 
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Подобное правило направлено на демотивацию подачи необоснованных 

жалоб и возмещение вызванных этим незапланированных затрат оппонентов на 

защиту от нее (превентивная функция судебных расходов) [5, с. 189]. 

Соответственно, действующим процессуальным законодательством 

принцип инстанционного распределения судебных издержек не предусмотрен, 

за исключением тех случаев, когда в удовлетворении апелляционной 

(кассационной) жалобы отказано. 

На основании вышеизложенного в ситуации, когда инициатором 

апелляционного (кассационного) обжалования судебного акта выступает 

только одна из сторон спора, в судебной практике выработался устойчивый 

подход. 

Вместе с тем, необоснованное инициирование пересмотра судебного акта 

обеими сторонами спора обуславливает наличие нескольких подходов к 

распределению судебных издержек между сторонами: 

1) распределение судебных издержек, понесенных в каждой из 

инстанций, в зависимости от результата рассмотрения апелляционной, 

кассационной, надзорной жалобы; 

2) распределение судебных издержек, понесенных в каждой из 

инстанций, на основании результатов рассмотрения материально-правового 

спора в первой инстанции. 

В соответствии с первым подходом каждая сторона спора имеет право на 

возмещение судебных расходов, понесенных на соответствующей стадии 

судебного процесса, применительно к жалобе оппонента, в удовлетворении 

которой отказано, поскольку негативные последствия необоснованного 

инициирования рассмотрения дела вышестоящим судом нельзя возложить на 

одну из сторон [6, c. 60]. Одним из его недостатков является то, что сторонники 

не могут сформировать единые стандарты допустимых размеров 

распределяемых судебных издержек между сторонами:  
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1) по общей пропорции в соответствии с результатами рассмотрения дела 

судом первой инстанции [7]; 

2) независимо от результата рассмотрения спора по существу (за 

рассмотрение жалобы оппонента) [8]. 

Причиной дуализма выступает отсутствие правовой основы и 

разъяснений Верховного суда Российской Федерации, которые способствовали 

бы выработке единой концепции.  

В качестве другого негативного момента можно отметить возможное 

злоупотребление со стороны участников процессуальных правоотношений, 

имеющих представление о необоснованности заявленных доводов в 

апелляционной (кассационной) жалобе, что не соотносится с превентивной 

функцией судебных расходов. 

Применяя буквальное толкование пункта 30 Постановления №1, стоит 

согласиться с консервативным подходом, в силу которого в случае 

одновременного отказа в удовлетворении апелляционных (кассационных) 

жалоб истца и ответчика судебные расходы не подлежат распределению в 

порядке, предусмотренном частью 1 статьи 110 АПК РФ, и остаются на лицах, 

их понесших [9]. 

Таким образом были рассмотрены одни из спорных моментов в 

правоприменительной практике арбитражных судов Восточно-Сибирского 

округа, что позволило сделать значимые выводы для формирование единого 

подхода, основанного на верном толковании действующего законодательства. 

С целью полного устранения расхождения в позициях судов необходимо 

тщательно подойти к вопросу о необходимости дополнительных разъяснений 

Верховным судом. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В НАЛОГОВУЮ СФЕРУ 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие электронного 

документооборота, под которым понимается обмен электронными документами 

(файл, заверенный электронной подписью) по телекоммуникационным каналам 

связи оператора ЭДО. Также отмечается активное внедрение ЭДО в налоговую 

сферу, в связи с чем в работе изучается нормативно-правовая база реализации 

электронного документооборота в налоговой сфере. Делается вывод, что в 

налоговой сфере ЭДО активно развивается на примере взаимодействия 

налогоплательщика с налоговыми органами. 

Ключевые слова: электронный документооборот, ЭДО, налоговая сфера, 

информационные технологии, цифровизация, цифровые технологии. 

 

LEGAL BASIS FOR THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC 

DOCUMENT MANAGEMENT IN THE TAX SPHERE 

Annotation: This article discusses the concept of electronic document management, 

which is understood as the exchange of electronic documents (a file certified with an 
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electronic signature) through telecommunication channels of the electronic document 

management operator. The active introduction of electronic document management 

into the tax sphere is also noted, in connection with which the work examines the 

regulatory framework for the implementation of electronic document management in 

the tax sphere. It is concluded that the electronic document management is actively 

developing in the tax sphere on the example of the taxpayer's interaction with tax 

authorities. 

Key words: electronic document management, tax sphere, information technology, 

digitalization, digital technologies. 

 

На сегодняшний день в условиях динамично развивающейся экономики 

значительное внимание уделяется цифровизации и внедрению цифровых 

технологий как в деятельность государственных органов, так и в деятельность 

граждан Российской Федерации (далее – РФ), в том числе при взаимодействии 

с данными органами.  

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что сегодня 

процесс цифровой трансформации экономики РФ выступает приоритетом 

развития государственного управления, а электронный документооборот все 

чаще внедряется в деятельность государственных органов всех ветвей власти, 

коммерческих и некоммерческих организаций на территории РФ. 

С каждым днем все больше и больше организаций представляют 

документы в электронном виде. Как результат, ускоряется процесс работы с 

документами и упрощается работа в целом внутри организации и при подаче 

документов в различные органы власти. Особый интерес вызывает 

электронный документооборот в налоговой сфере, а также правовые основы его 

внедрения. 

Целью настоящей работы является комплексное изучение правовых 

положений внедрения электронного документооборота в налоговую сферу. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
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1) определение понятия электронного документооборота и выявление 

целей его использования; 

2) изучение нормативно-правовой базы реализации электронного 

документооборота в налоговой сфере с целью формирования выводов о его 

правовых основах; 

3) рассмотрение процедуры отправления электронных документов в 

налоговые органы. 

Несмотря на то, что электронный документооборот направлен на 

усиление контроля над процессами исполнения указаний исполнителями со 

стороны руководства и на повышение полноты и качества решения вопросов, 

ответственности за их исполнение, существует и ряд проблем внедрения ЭДО в 

налоговые правоотношения. Это, например, вопрос обеспечения гарантии 

безопасности, конфиденциальности и защиты электронных документов от 

искажений; использование устаревших версий систем электронного 

документооборота в работе ряда инспекций ФНС (далее – ИФНС) (например, 

Lotus Notes 6.5), что не дает возможности в полном объеме обмениваться 

необходимыми документами и информацией между подразделениями 

налоговой инспекции и контрагентами; а также проблема межведомственного 

обмена документами между ИФНС и ведомствами, такими как суды и отделы 

судебных приставов [1, с. 40].  

Например, для решения проблемы касательно устаревшей версии систем 

ЭДО в работе ИФНС, кандидат экономических наук указывает, что 

«предлагается провести замену устаревшей СЭД-ИФНС в программной среде 

Lotus Notes 6.5 от американской компании IBM Lotus Notes/Domino на систему 

«Логика СЭД» (на платформе также IBM Notes/Domino), разработанную 

российским разработчиком «Логика бизнеса» (группа компаний АйТи)» [1, с. 

41].  

Реализация гарантии безопасности и конфиденциальности ЭДО видится в 

использовании зашифрованного канала при передаче электронных документов, 
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чтобы избежать перехват или фальсификацию данных. Также существует 

необходимость использования квалифицированной электронной подписи, 

использование двухфакторной аутентификации и др. [2]. 

Вообще, стоит отметить, что единого закона об электронном 

документообороте в законодательстве РФ нет. Однако ЭДО регулируется 

некоторыми нормативно-правовыми документами, которые являются 

нормативно-правовой базой ЭДО — федеральными законами, Налоговым 

кодексом РФ (далее – НК РФ), Постановлениями Правительства, Приказами и 

письмами Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) и др. 

Для того, чтобы изучить развитие законодательства РФ об ЭДО в 

налоговой сфере, стоит рассмотреть следующие нормативно-правовые акты:  

1. Федеральный закон от 28.12.2001 № 180-ФЗ [3] внес изменения в 

статью 80 части первой НК РФ и позволил налогоплательщикам представлять 

декларации не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. 

2. Приказ МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169 [4] утвердил 

«Порядок представления налоговой декларации в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи» и определил общие принципы 

организации информационного обмена при представлении 

налогоплательщиками налоговой декларации в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

3. Со 2 сентября 2010 года налогоплательщик имеет возможность 

составлять и выставлять электронные счета-фактуры. Это разрешил 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ [5], который внес изменения в 

статью 169 НК РФ, предусматривающую возможность составления счетов-

фактур в электронном виде по взаимному согласию сторон и при наличии у них 

совместимых технических и программных средств [6]. 

4. Согласно письму ФНС от 23.03.2017 № ЕД-4-15/5364@ [7], первичные 

документы, которые иногда истребует ФНС, т. е. накладные, можно 

использовать и подавать в цифровом виде. 
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5. Форма электронного счета-фактуры описывается в Федеральном законе 

№ 402 «О бухгалтерском учёте» [8], а формат установлен Приказом ФНС от 

19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ [9].  

6. Ст. 93 НК РФ [10], которая регулирует представление электронных 

документов в налоговую. 

Говоря об определении электронного документооборота, в 2021 году 

Президентом РФ был подписал Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ об 

электронном документообороте в сфере трудовых отношений, однако 

внесенные изменения в Трудовой кодекс РФ не предусматривают на 

законодательном уровне закрепление понятия электронного документооборота 

и его целей [11]. 

После изучения мнений ученых о том, что понимается под ЭДО и какие 

его цели выделяются, автор настоящей работы пришел к мнению, что 

электронный документооборот – это обмен электронными документами (файл, 

заверенный электронной подписью) по телекоммуникационным каналам связи 

оператора ЭДО. Электронный документооборот направлен на: 

1) уменьшение объема бумажных документов в офисе; 

2) сокращение финансовых затрат на содержание архива; 

3) уменьшение трудозатрат за счет исключения ручных действий и 

автоматизации процесса; 

4) избавление от потерь документов и необходимости выставлять их 

заново. 

В налоговой сфере ЭДО также активно развивается. Например, «ФНС 

стремится перенести все налоговые операции в online-среду посредством 

разработки и внедрения инновационных продуктов» [12, с. 272]. 

Положительный результат внедрения электронного документооборота в 

налоговую систему РФ также может проявляться в: «повышении 

эффективности налогового администрирования и администрирования 

страховых взносов, увеличении объемов поступления налоговых сборов и 
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страховых взносов, сокращении сроков проведения мероприятий налогового 

контроля и контроля полноты уплаты страховых взносов, своевременном 

выявлении и анализе рисков с целью предупреждения нарушений 

законодательства РФ о налогах и сборах оперативного урегулирования спорных 

вопросов правильности исчисления налогов, сборов и страховых взносов» [12, 

с. 273]. 

Автор данной работы предлагает рассмотреть на практике, каков порядок 

работы с документами при взаимодействии с ФНС, а также какие сроки подачи 

документов. 

При отправке электронных документов необходимо соблюдать 

требования в части их формата. Форматы в ЭДО отличаются от типов 

документов и характеризуются как формализованные или неформализованные. 

К формализованным документам относятся те, которые утверждены ФНС 

и имеют расширение XML, а к неформализованным относят все другие 

документы (т. к. нет установленного формата) с удобным расширением: DOC, 

PDF, JPEG, XLSX. Благодаря одинаковой структуре формализованных 

документов можно автоматизировать работу с ними: переносить сведения из 

документов в учетную систему предприятия без ручного ввода и др. Поэтому 

очень важно соблюдать требования по формату электронных документов при 

взаимодействии с налоговыми органами. 

После отправки отчета в электронном формате налогоплательщик 

получает следующие документы: 

1) подтверждение даты отправки отчета (после отчета будет сформирован 

электронный документ); 

2) извещение о получении (это электронный документ, подтверждающий 

факт получения отчета налоговым органом) либо сообщение об ошибке 

(электронный документ, сообщающий информацию об ошибках). Данные 

документы формируются в течение 4 часов после отправки отчета; 
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3) квитанция о приеме (электронный документ, формируемый налоговым 

органом, подтверждающий факт приема отчета) либо уведомление об отказе 

(электронный документ, который поступает от ИФНС в течение 6–12 часов 

после отправки отчета и который подтверждает факт отказа в приеме сведений 

с указанием причин отказа); 

4) извещение о вводе (электронный документ, подтверждающий факт 

загрузки отчета в базу инспекции, который поступает от ИФНС в течение двух 

рабочих дней после отправки квитанции о приеме) либо уведомление об 

уточнении (подтверждающий факт загрузки отчета в базу инспекции, но 

содержащий сообщение о необходимости предоставить уточнения) [14].  

Из этого можно сделать вывод, что данные документы предотвращают вопросы 

налогоплательщиков в части того, получили ли ИФНС документы и какие 

дальнейшие действия налогоплательщиков. 

Что касается срока завершенного электронного документооборота при 

взаимодействии с ИФНС, то в соответствие с методическими рекомендациями, 

срок не должен превышать трех рабочих дней при автоматическом 

функционировании приемного комплекса налогового органа. 

В заключение хочется еще раз отметить, что «электронный 

документооборот – незаменимый механизм для оперативного обмена 

информацией и документацией через защищенные информационные потоки» 

[15, с. 214]. В налоговых правоотношениях ЭДО предполагает быструю и 

качественную связь между субъектами налогообложения и налоговыми 

органами. Данная мысль подтверждается указанным выше примером 

взаимодействия ИФНС и налогоплательщика в части сроков осуществления 

процедуры отправки документов в электронном виде. Сроки могут 

представлять собой как несколько часов, так и несколько дней, что является 

оперативным реагированием ИФНС на отправку документов 

налогоплательщиком и на формирование обратной связи.  
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Также ФНС в 2020 году внесла концепцию внедрения электронного 

документооборота в РФ до 2024 году, реализация которой, в первую очередь, 

видится в смене оборудования, в том числе, установке технических средств, 

которые обладают мощностями работать с большим поток информации. 

Однако все эти преобразования требуют особой подготовки как со стороны 

налоговых органов, так и со стороны налогоплательщиков [15, с. 217]. 
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понятию «необанка», раскрывает его виды и особенности по отношению к 
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countries. 
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В разгар трансформации, которую переживает финансовый сектор, на 

рынке появляются новые игроки – необанки (с греч. «молодой, новый банк») 

создающие конкуренцию традиционными кредитными учреждениями. На 

сегодняшний день в юридической науке не выработан единый концептуальный 

подход к данному термину. Так Криворучко С.В. и Лопатин В.А. определяют 

необанки как банковские сервисы, работающие в онлайн-режиме банков без 

физических отделений, построенных на технологических платформах [1, с. 83]. 

По мнению Косарева В.Е. необанк — это модернизированное кредитное 

учреждение, созданное и функционирующие без фактических отделений, 

оказывая услуги в онлайн-режиме с любых смартфонов и персональных 

компьютеров [2, с. 56]. Также в литературе встречаются другие названия новых 

банков, такие как «онлайн-банк», «цифровой банк», «виртуальный банк» или 

«директ-банк». Таким образом анализ существующих трактовок позволяет 

заключить, что необанкинг представляет собой абсолютно новое направление в 

финансовой сфере, которое ориентировано на потребление услуг через 

мобильные приложения, сайты, чат-боты и мессенджеры. 

Необанки подразделяются на два вида: использующие лицензию уже 

существующей кредитной организации и работающие на базе собственной 

лицензии [3, с. 69]. В первом случае цифровые банки могут создаваться 

непосредственно традиционными банками в качестве отдельного продукта с 

целью привлечения новой клиентской базы или самостоятельно для 

последующего сотрудничества с традиционными банками посредством 

предоставления им своих услуг. Подобная модель характерна для финансовых 

компаний стран СНГ, где получать лицензию дорого, долго и бюрократически 
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сложно. Например, российский необанк «ДелоБанк», позиционирующий себя 

как банк для малого и среднего бизнеса, де-юре является филиалом «СКБ-

банка» и работает по его лицензии [4]. Несмотря на многие преимущества 

такого взаимодействия у него есть существенный недостаток - работа данных 

лицензий ограничивается территорией страны, которой она выдается. Так, 

получив банковскую лицензию в России, необанк сможет предоставлять свои 

финансовые услуги только на ее территории. 

Во втором случае онлайн-банки можно классифицировать еще на две 

подгруппы:  

1. Необанки с банковской лицензией, также называемые «банки-

челленджеры»; 

2. Необанки c «облегченными» банковскими лицензиями на эмиссию 

электронных денег (EMI) или платёжного учреждения (PI), предлагаемые 

большинством стран мира, а в частности государствами-членами Европейского 

союза (далее – ЕС). Такие платежные лицензии выступают регулятивной 

«песочницей» для пилотирования новых финтех-проектов. 

Для начала рассмотрим модель правового регулирования деятельности 

необанков в странах ЕС. Банкам-челленджерам и необанкам, сотрудничающим 

с традиционными банками или являющимся их продуктом, банковская 

лицензия может выдаваться как Центральным банком (далее - ЦБ) того-или 

иного государства, так и Европейским центральным банком (далее - ЕЦБ), 

позволяющим финтех-стартапам работать на территории Европы. В таком 

случае деньги клиентов страхуются Фондом гарантирования вкладов, к 

которому прикреплено юридическое лицо. В свою очередь клиенты необанков, 

функционирующих с лицензией на эмиссию электронных денег, выданной ЦБ 

государства члена ЕС с одобрения ЕЦБ, также имеют гарантию возврата 

денежных средств, даже если они не застрахованы Фондом гарантирования 

вкладов. Так, например, в рамках правовой системы Испании предоставление 

этой лицензии требует соблюдения ряда требований, закреплённых в статьях 
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Королевского декрета-закона 19/2018 о платежных услугах в соответствии с 

положениями Директивы (ЕС) 2015/2366 Европейского Парламента и Совета 

ЕС от 25 ноября 2015 г. о платежных услугах на внутреннем рынке [6]. Он 

устанавливает требования к начальному капиталу и поддержанию достаточного 

объем собственных средств по отношению к бизнес-показателям (статья 19), а 

также обеспечивает защиту средств пользователей платежных услуг (статья 21). 

Хотя эти ограничения гарантируют безопасность, они не позволяют необанкам 

выдавать кредиты. 

В Российской Федерации необанки представлены в виде двух групп: 

кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских 

операций («Тинькофф Банк», Modulbank, Банк 131, др.) и организации, не 

являющихся кредитными (Банк Сфера, Точка, ДелоБанк, не обладающие 

собственной лицензией, а входящие в финансовые группы или 

предоставляющие услуги других банков, др.) [7, с. 148]. В соответствии со 

статьей 59 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» органом банковского регулирования и 

банковского надзора, осуществляющим постоянный надзор за соблюдением 

кредитными организациями и банковскими группами законодательства 

Российской Федерации, является Банк России [8]. Согласно статье 1 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» кредитная организация – это юридическое лицо, действующие в 

целях извлечения прибыли на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка РФ и имеющее исключительное право привлекать вклады 

денежных средств на условиях возвратности, срочности, платности, открывать 

и вести банковские счета [9]. Соответственно регулятивно-надзорную 

деятельность Центральный Банк РФ осуществляет только в отношении первой 

группы. 

Деятельность необанков включает в себя совокупность различных 

финансовых отношений, например, кредитных, применительно к функции 
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выдачи кредита, правоотношений по поводу регулирования денежного и 

валютного обращения средств, аккумулируемых на счетах цифровых банков и 

т.п. Вследствие необходимости их комплексного регулирования, Центральный 

банк РФ осуществляет взаимодействие с объектами контрольных 

правоотношений посредством использования надзорных цифровых технологий 

«RegTech» и «SupTech». Как отметил бывший заместитель председателя 

Центрального Банка РФ Василий Поздышев, необходимость их применения 

обусловлена устареванием подходов надзора, основанных на анализе 

ретроспективных данных [10]. RegTech (Regulatory Technology) – это 

автоматизированный комплекс цифровых технологий, применяемый для 

упрощения выполнения организациями требований регулятора.  В свою 

очередь SupTech (Supervisory Technology) предназначены для упрощения 

осуществления регулятором процесса надзора: автоматизации и централизации 

сбора данных, выявления неправомерных действий на финансовом рынке, 

противодействия отмыванию доходов и др. [11].  

Из всех цифровых банков России абсолютным лидером выступает 

«Тинькофф Банк», работающий под собственной лицензией и 

предоставляющий услуги исключительно в цифровой форме. По показателю 

чистой прибыли «Тинькофф Банк» уже в течении нескольких последних лет 

уверенно входит в двадцатку лучших банков РФ. По данным TCS Group 

Holding PLC на момент 30 июня 2021 года общее количество клиентов, 

обсуживающихся в банке и его дочерних компаниях, выросло до 16,7 млн 

против 11,2 млн во втором квартале 2020 года [12]. Как итог, в 2021 году 

Центральный банк РФ включил «Тинькофф Банк» в список системно значимых 

кредитных организаций, наряду с «ВТБ», «Сбербанком», «Газпромбанком», 

«Райффайзенбанком», «Альфа-банком» и другими [13]. Поэтому, учитывая 

уровень влияния необанков на финансовый сектор, можно сделать вывод, что 

их деятельность нуждается в своевременном правовом регулировании с учетом 

специфических особенностей их деятельности и мировых трендов.  
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В данной сфере во многом интересен опыт зарубежных стран. Как 

показывает практика США, Сингапура, Литвы и ряда других государств, 

прогрессу отрасли способствует стимулирующая государственная политика, 

чаще всего в виде последовательных действий Центрального банка. Так, 

например, Центральный банк Литвы демонстрирует свою заинтересованность в 

развитии финтех сферы, регулярно выдавая лицензии и предлагая различные 

инициативы. После выхода Великобритании из ЕС по итогам 2020 года Литва 

стала главенствующей европейской юрисдикцией с наибольшим количеством 

выданных платежных лицензий, из которых 2 PI и 8 EMI [14]. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что России один из 

самых быстрорастущих рынков финтех-индустрии, ключевое место в которой 

занимают крупные финансовые организаций, в первую очередь банки. 

Глобальный индекс внедрения EY 2019 года показал, что Россия занимает 

третье место в мире по степени распространения финтех, уступая лишь Индии 

и Китаю [15]. Необанки сейчас являются крайне перспективным направлением 

развития финтех-индустрии. Если законодательство западных стран позволяет 

цифровым банкам действовать более гибко, выходить на рынок и 

коммуницировать с клиентами, то отечественное законодательство в 

большинстве случаев вынуждает необанки сотрудничать с традиционными 

банками. В связи с этим видится необходимость в более детальном правовом 

регулировании необанкинга, позволяющем не только контролировать, но и 

стимулировать его дальнейшее развитие.  
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