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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ 

Аннотация: в статье исследуется история возникновения российской 

адвокатуры как института гражданского общества и истории его становления. 

Так же автор обозначает предпосылки создания такого института. 

Рассматривается современное состояние института адвокатуры, после чего 

выделяются актуальные проблемы российской адвокатуры. 
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DEVELOPMENT AND PROBLEMATIC ASPECTS OF THE MODERN 

STATE 

Annotation: the article studies the history of the Russian advocacy as an institution 

of civil society and the history of its formation. The author also designates the 

prerequisites for the creation of such an institution. The current state of the institute 

of advocacy is considered, after which the actual problems of the Russian advocacy 

are highlighted. 

Key words: advocacy, development history, sworn attorney, human rights activist, 

civil society, problematic aspects of the Russian advocacy. 

 

Изучив историю данного периода, отметим, что в Киевской Руси 

согласно Русской Правде (1016 г.) судебный процесс носит аккузационный 

характер, где перед князем представал обвинитель и обвиняемый. Зачастую 

стороны приходили на разбирательство со своей родовой общиной, и весь 

процесс превращался в «рукопашный бой». Стороны не находились в равных 

условиях, многие не могли и не знали как защищать свои нарушенные права. В 

период Древней Руси зарождается острая необходимость в создании института 

адвокатуры [7, с. 320-325]. 

Первое упоминание об отечественной адвокатуре происходит в 

законодательных актах, таких как Псковская судная грамота (1397-1467 гг.) и 

Новгородская судная грамота (1471 г.). Согласно Новгородской судной грамоте 

средневековые судебные поверенные могли назначаться любому гражданину 

вне зависимости от его расовой принадлежности, возраста и пола [4, с. 349-

356]. В то время как Псковская судная грамота допускала наличие защитника в 

судебном разбирательстве только у представителей женского пола, монахам, 

пожилым и больным людям [5, с. 78-82]. 

Институт поверенных продолжал свое развитие, с каждым днем его 

численность увеличивалась, но и этого было не достаточно. Гражданское 
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общество отзывалось об их деятельности крайне негативно. Представители 

защиты находились в самом низу социальной страты. В первую очередь их 

деятельность была направлена на составление жалоб и защиту прав своего 

доверителя, однако население не спешило к ним обращаться, так как их считали 

«ябедами». 

Стоит отметить, что в сравнении с западными странами становление 

отечественной адвокатуры происходило гораздо медленнее, так в 

Средневековье в Италии появились сословные организации для адвокатов. 

В истории отечественной адвокатуры наступает «затишье», многие 

правители были против развития данного института, так Император Петр I 

считал, что в их деятельности нет никакой пользы, более того по его мнению 

адвокаты мешали работе суда. Николай I говорил: «Пока я буду царствовать, 

России не нужны адвокаты и без них проживем» [2, с. 20-36]. 

И только в 1832 году принимается первый закон регламентирующий 

порядок отбора и деятельность судебных коммерческих представителей. Среди 

прочего к кандидату предъявляется требование наличия дворянского поместья 

и соответствующего звания. Кандидат в обязательном порядке должен был 

пройти профессиональную подготовку под руководством опытного адвоката. 

С активным развитием буржуазии было принято решение о 

необходимости квалифицированной защиты в судебном процессе для 

представителей промышленных и купеческих классов. В период 1864-1866 гг. 

было положено начало в создании структурированного института адвокатуры 

[3, с. 334-365]. Появился первый прототип требований для поверенных, 

кандидат не должен находиться под следствием, ранее не судим и не состоит на 

государственной службе. Претендент должен был быть старше 25 лет, иметь 

высшее образование в области права, иметь российское подданство и 

обязательным условием являлся опыт работы в правоведческой сфере. 

Окончательный вердикт об утверждении кандидата на должность поверенного 



 
 
 

11 

выносило Министерство Юстиции, лишь после этого назначенный поверенный 

приносил присягу. Также в 1864 г. в Российской империи начинает работать 

институт частных поверенных, которые в особом порядке получали 

свидетельство на право ходатайствования в деле. 

Несмотря на усовершенствование законодательной базы, защитники не 

имели признания в лице гражданского общества, к концу 19 века 

катастрофически не хватало поверенных. С приходом Советской власти для 

адвокатуры наступает революционное время, предпринимается попытка 

создать адвокатскую коллегию, финансируемую за счет государства, однако с 

одного лишь желания доверителя участие защитника в процессе было не 

возможно. Государство само решало, необходим ли защитник в деле. Немало 

важно, что денежные средства за услуги поверенного начислялись на счет 

Комиссариата Юстиции [6, с. 104]. 

В то время перед Советской властью стояло разрешение вопросов о 

возможности или невозможности ведения частной практики адвокатов; 

определение основных целей и задач института; об оплате услуг; 

предъявляемым требованиям к кандидатуре на должность адвоката и многое 

другое. 

В Конституции СССР (1977 г.) закрепляется публичное положение 

адвокатуры, позднее принимается Закон об адвокатской деятельности (1979 г.), 

где была четко определена сфера их деятельности: защита интересов 

доверителей в судебном процессе; составление жалоб и проведение 

юридических консультаций. В сравнении с советским законодательством в 

Российской Федерации в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 г. содержатся легальные исчерпывающие 

дефиниции об адвокатуре и их деятельности [8]. 

Резюмируя вышесказанное, мы рассмотрели адвокатуру Древней Руси, 

Российской империи и Советского периода в формально-юридическом аспекте. 
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Основным критерием сравнения стали требования к кандидатам на роль 

правозащитника, порядок вступления в должность. Из-за четких дефиниций, 

содержащихся в действующем законодательстве, мы видим невозможность 

отнесения к институту адвокатуры правозащитных организаций и/или лиц, 

которые оказывают юридическую помощь гражданам не имеющих 

соответствующего статуса адвоката. 

Много столетий институт судебного представительства и адвокатуры 

существовал под патроном государства, но время не стоит на месте, 

государство приобретает новый тип, формирует новую правовую концепцию 

прототипом, которой послужило принятие Конституции Францией в 1789 г. 

Именно с этого момента институт судебного представительства начинают 

рассматривать не только как институт правозащитников оказывающих 

квалифицированную помощь, но и как институт гражданского общества. 

Со времен Древнего Рима признается необходимость вовлечения 

института адвокатуры в гражданское общество, но для разумного и 

экологичного существования необходимо было установить четкие рамки между 

институтом гражданского общества и государства. Но где же находится та 

самая пограничная черта и возможно ли ее установить? На этот счет в мире 

науки имеется множество мнений, приведем некоторые из них. 

Так немецкий юрист Георг Еллинек полагает, что пограничную черту 

можно и даже нужно установить, ведь частная и корпоративная деятельность не 

всегда способна самостоятельно достигнуть поставленной цели, в этом случае 

за дело должно взяться государство. По мнению ученого должен соблюдаться 

баланс между функциями государственной и негосударственной деятельности. 

В свою очередь ирландский ученый Невилл Фиггис считал, что у 

государства должно быть как можно меньше свободы в действиях, большую 

часть власти необходимо отдать гражданскому обществу. 
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Гражданское общество – это социальное партнёрство, которое базируется 

на легальной основе и способное противостоять государству. Безусловно, 

гражданское общество совместно с государством оказывает влияние на 

институт адвокатуры. 

Несмотря на то, что закон об адвокатуре признает данный институт 

независимым. В случае несоблюдения равновесия начинает проявляться 

дилемма такого взаимодействия. Она заключается как раз таки в зависимости 

адвокатуры от интересов государства. Фактически институт адвокатуры 

превращается в своеобразный «дар данайцев». 

Несмотря на всю консервативность такого института как адвокатура, он 

не может и не должен отставать от прогресса общества, он должен идти в ногу 

со всеми «ноу-хау». 

Для этого необходимо совершенствовать: 

• формы оказания квалифицированной юридической помощи; 

• соблюдать принцип единства порядка и процедуры сдачи 

квалификационного экзамена; 

• внедрять новые методы защиты, перенимать опыт зарубежных 

специалистов; 

• и другое. 

Замечательным примером может служить публично-правовая функция, 

которые осуществляется посредством ее первостепенной основной сферы 

деятельности – это защита прав и свобод своего доверителя. Доверитель, 

обращаясь за квалифицированной юридической помощью к адвокату, которая 

восстановит нарушенные права. 

Подводя промежуточный итог, подчеркнем, что адвокатура является 

частью гражданского общества, она зависит от динамики общества и 

претерпевает на себе влияние с его стороны. 
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Предлагаем к рассмотрению практических основ – актуальные проблемы 

и перспективы на современном этапе. 

Как было ранее отмечено институт адвокатуры занимает одну из самых 

важных функций, такую как социально-правовую. Со времен зарождения и по 

сей день институт адвокатуры претерпевает различные проблемы. Именно их 

преодоление и помогут усовершенствовать его деятельность. Ведь только при 

должном развитии института, происходит становление и совершенствование 

правового института под названием «адвокатура». 

Так же в данном исследовании рассмотрим актуальные проблемы 

российской адвокатуры. 

Первая выделенная проблема. Несмотря на благосостояние нашей 

страны, существует острая проблема для государственных защитников по 

назначению их заработная плата и вознаграждения чрезвычайно малы. 

Рассмотрим среднее вознаграждение государственных защитников в уголовном 

деле в субъектах Российской Федерации, по делу: 

• рассматриваемому с участием присяжных заседателей; подсудному 

Верховному Суду Российской Федерации и иные случаи, предусмотренные 

законом, судодень оценивается не менее двух тысяч ста пятидесяти рублей; 

• составляющему более трех томов; возбужденному в отношении 

трех или более лиц и иные случаи, предусмотренные законом, судодень 

оценивается не менее одной тысячи девятисот тридцати рублей; 

• рассматриваемому в закрытом судебном заседании; 

рассматриваемому в отношении несовершеннолетнего (-их) лиц; а также в 

отношении лиц не владеющими языком на котором ведется судопроизводство и 

иные случаи, предусмотренные законом, судодень оценивается не менее одной 

тысячи семисот пятнадцати рублей; 

• в иных случаях, судодень оценивается не менее одной тысячи 

пятисот рублей; 
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• в ночное время, нерабочие праздничные и/или выходные дни – 

предусматривается повышение установленного вознаграждения. 

Стоит отметить, что благодаря поддержке со стороны Правительства 

Российской Федерации, а также адвокатских палат Российской Федерации, 

адвокатам по назначению удалось добиться установления законом 

фиксированной суммы вознаграждения. 

Вторая выделенная проблема. Это дискредитация института адвокатуры. 

Зачастую граждан завлекают яркие рекламные щиты, на которых фигурирует 

такое словосочетание как «мы предоставляем бесплатную юридическую 

консультацию», ничего не подозревая, граждане не только переводят денежные 

средства мошенническим некомпетентным организациям, но и усугубляют свое 

положение в процессе. 

Безусловно, с этим можно и нужно бороться, со стороны государства 

необходимо обеспечить мониторинг за деятельностью сомнительных 

организаций осуществляющие правовую помощь, а гражданам в свою очередь 

необходимо тщательнее подходить к выбору своего защитника. 

Третья выделенная проблема. Несмотря на закрепленную 

конституционную норму (ст. 48 Конституции Российской Федерации) 

защитники в уголовном судопроизводстве сталкиваются с такой проблемой как 

нарушение адвокатских гарантий, ведь несоблюдение данной нормы 

препятствует оказанию квалифицированной правовой помощи [1, с. 315]. 

В соответствии с нормами международного права адвокат имеет право на 

реализацию своей деятельности, без какого - либо давления или посягательства. 

Однако в настоящее время это не всегда представляется возможным. 

Как правило, в уголовном процессе адвокатские гарантии нарушают 

сотрудники следственных и иных правоохранительных органов. Примером их 

действий может служить – посягательство на адвокатскую тайну; проведение 
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незаконного допроса, где адвокат выступает в роли свидетеля с целью отвода 

защитника; неправомерные обыски и иные действия. 

Исходя из судебной практики, мы можем сказать, что попытки адвокатов 

обжаловать неправомерные действия остаются неудовлетворенными. 

Четвертая выделенная проблема. В последнее время наметилась 

негативная тенденция со стороны лиц, участвующих в уголовном судебном 

процессе, все чаще совершают посягательства на защитников с причинением 

тяжёлого вреда здоровью, а иногда наступает смертельный исход. 

Вместе с тем раскрывается следующая проблема, по статистическим 

данным, мы видим, что у следственных органов в данной категории дел 

раскрываемость весьма низкая, в связи, с чем делаем вывод, что расследование 

не проводиться должным образом. 

Пятая выделенная проблема. Нарушение принципа состязательности, а 

вместе с тем и равенства сторон. Как раз таки ее активное выражение мы 

можем наблюдать в уголовном процессе, поскольку именно здесь мы видим 

доминирование со стороны обвинения. 

Юридическая практика показывает, что проигравшей стороной зачастую 

оказывается сторона защиты [1, с. 314]. 

Еще одним аргументом может служить наличие института 

злоупотребления правом на защиту, также установлены меры по его 

противодействию. В свою очередь сторона обвинения не имеет подобного 

института. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в настоящее время 

актуальными задачами законодательной политики является разрешение всех 

перечисленных проблем, а также формулировка законодательной дефиниции 

злоупотребления правом. Решение данных задач позволит снизить степень 

неопределенности правовой природы рассматриваемого правового института, 

предотвратить ряд сложностей в его практическом использовании, и тем самым 
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повысить степень эффективности действия соответствующих правовых 

механизмов. 
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На протяжении всей истории существования России преобладала 

проблема выбора между заимствованием опыта из вне и сохранением 

существующих внутренних основ. Проблема такого выбора распространялась 

на все ключевые сферы деятельности России: религия, экономика, геополитика, 

военное дело. Наконец само государственное строительство определялось 

именно этим выбором. Наиболее ярковыраженный и оформленный характер 

проблема такого выбора приобрела с появлением двух идейных течений: 

славянофилов и западников. Дискуссия сторонников этих двух течений станет 

основой в том числе для современного политического противоборства. 

Ключевым вопросом, который определил появление 

противоборствующих лагерей славянофилов и западников стал вопрос пути 

развития российского государства. 

К началу XIX века дворянская интеллигенция разделяется на 

настроенную прозападно и консервативную славянофильскую. Это разделение 

происходит под влиянием множества событий внутри государства и вне: 

Великая французская революция, Отечественная война 1812 года, крестьянские 

волнения XVIII века, воцарение Александра I и восстание декабристов. 

Эти два течения сложились в 30-40-е гг. в среде дворянской 

интеллигенции, начальным событием в полемике славянофилов и западников 

считается публикация реферата Алексея Степановича Хомякова «О старом и 

новом” в 1839 году. Позже выходит работа Ивана Васильевича Киреевского “В 

ответ Хомякову». Исследователи истории учений о государстве и праве 

связывают формирование лагеря славнянофилов именно с публикацией данных 

работ. 

Академик РАН Владик Сумбатович Нерсесянц характеризует идеи 

славянофилов следующим образом: «Славянофилы выдвинули ряд новых идей 

и положений при оценке прошлого и современного опыта России, в частности о 
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необходимости переоценки опыта допетровской Руси, о значении крестьянской 

общины, местного самоуправления, о роли государственного начала и о 

соотношении закона и обычая в рамках их общей концепции народознания. 

Они были безусловными противниками и критиками крепостного права» [1, с 

571]. 

Алексей Степанович Хомяков в своей работе «О старом и новом» 

переосмысляет петровскую эпоху, критикуя государственно-правовые 

реформы. Хомяков пишет: «Однако обычаи старины, все права и вольности 

городов и сословий были принесены в жертву для составления плотного тела 

государства» [4]. Согласно Хомякову эпоха Петра разрушила народное 

самоуправление и усилила государственную власть. 

Славянофилы были сторонниками невмешательства государства в 

народную деятельность, самоуправление и свободу общественной мысли. 

Славянофилы основывались на самобытности русского народа и его 

православной культуры. Поэтому славянофилы выделяли особую этическую 

область жизни народа, в которой невозможно государственное вмешательство. 

С этой точки зрения была обоснована необходимость свободы общественного 

мнения, мысли, слова, совести, печати, общинного и земского обустройства. 

Если в Европе основой свободы слова была естественно-правовая концепция, 

то для славянофилов её основой признавалась православная вера и моральная 

природа русского человека. 

Продолжая анализ эпохи реформ Петра I, Хомяков приходит к 

следующему выводу: «Петр Великий сумел единым взглядом обнять все 

болезни отечества и ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза. 

Удар пришелся по сословию судей-воров, по боярам, думающим о делах своего 

рода и забывающим родину, по монахам, ищущим душеспасения в кельях и 

поборов в городах, забывающим, однако, церковь, человечество и братство 
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христианское. И тем не менее силы духовные принадлежат не правительству, а 

народу и церкви» [1, c 572]. 

Помимо Хомякова, к основоположникам славянофильства относились 

братья Аксаковы Иван Сергеевич и Константин Сергеевич. В 1855 году 

Константин Сергеевич Аксаков публикует труд «О внутреннем состоянии 

России». Можно выделить основной тезис работы «Царю — сила власти, 

народу — сила мнения» [1, c 573]. Братья Аксаковы считали, что политических 

свобод у народа быть не должно, но при этом выступали за широкие права и 

свободы в других сферах общественной жизни. 

В отношении прав и обязанностей государства и граждан Аксаковы 

выделяли следующие основы: «Обязанность государства защищать народ и 

обеспечивать его благосостояние; обязанность народа исполнять 

государственные требования, снабжение государства деньгами и людьми, если 

они нужны для осуществления государственных намерений; общественное 

мнение как живая нравственная и нисколько не политическая связь, которая 

может и должна быть между народом и правительством» [1, c 572]. 

Славянофилы, в частности Самарин Юрий Фёдорович выделяли также 

институт «Земщина», представляющий собой исторически сложившийся орган 

местного самоуправления и осуществления функций регулирования и 

управления. Институт земщины должен был восстановить широкие права 

локальных общин, предоставить им возможность защищать свои права и 

свободы, осуществлять интересы, а также ограничивать самоуправство дворян 

и произвол элиты. 

Таким образом можно сделать вывод, что идеологи славянофильского 

движения (братья Аксаковы, А.С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин др.) основывались 

на органичности общественного и государственного строя, значительно 

развитой нравственности и православности государственной власти 

(монархического правления), невмешательства государства в область народной 
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деятельности, единства государства, свободы общественного мнения, мысли, 

слова, совести, печати, общинного и земского обустройства. 

Противоборствующим славянофилом лагерем были западники. 

Формирование западничества связано с деятельностью Тимофея Николаевича 

Гранновского и Константина Дмитриевича Кавелина. 

В 1847 году Кавелин публикует работу «Взгляд на юридический быт 

Древней России», позже в 1866 году публикуется работа «Мысли и заметки о 

русской истории». В отличии от славянофилов Кавелин даёт положительную 

оценку петровским реформам. Реформы Петра I двинули Россию по пути 

европейского развития в сторону свободы и управления с помощью 

современных актов и законов. Кавелин пишет: «Оправдание эпохи Петровских 

реформ — в ее целях, поскольку средства дала, навязала ей сама старая Русь» 

[5]. 

В отличие от славянофилов Кавелин считал, что наряду с общинным 

индивидуальное начало все-таки присутствовало и до Петра и привело к 

постепенному созданию в России общественности и юридической 

гражданственности, хотя и в неразвитой форме умственной, нравственной и 

гражданской культуры. 

В 1855 году публикуется «Записка об освобождении крестьян». В ней 

Кавелин рассматривает основные способы освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. Отмена крепостного права в трудах западников 

обоснована необходимость присоединиться к общеевропейскому пути 

развития. 

В отличии от славянофилов западники выступали за ограничение власти 

государства не только в народной жизни, но и за ограничение политической 

власти государства. Среди западников были рассмотрены не проекты 

конституции нового российского государства, а общие перспективы генезиса 

государства в связи с историческим развитием других европейских государств. 
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Предельно с осторожностью западниками были затронуты проблемы 

самодержавия, православия, народности. 

Как они полагали, развитие российского государственного строя когда-

нибудь самостоятельно изберет конституционный путь развития. Главной и 

первоочередной проблемой западники видели также крестьянскую реформу, в 

связи с чем у них возникали сомнения, что преждевременное создание в России 

представительных учреждений по западным моделям в обязательном порядке 

усилит политическое значение дворянства, и таким образом, будет сдерживать 

отмену крепостного права. 

Для западников первоочередной задачей была проблема правового 

положения граждан. В своих трудах Гранновский Тимофей Николаевич 

ссылался на опыт Франции и Англии, формулировал необходимость 

политических прав и свобод. 

Гранновский полагал, что политическая борьба является основной 

движущей силой истории, в этом смысле ограничение политической борьбы 

недопустимо, оно ограничивает государство. Гранновский пишет: «Из борьбы 

их исходят вечно новые результаты» [5]. 

Полемика западников и славянофилов станет основой для формирования 

новых идейных течений в России. Идеями западников будут вдохновляться 

социалисты в лице Александра Герцена, конституционалисты Владимир Гессен 

и Александр Градовский. Идеи славянофилов окажут существенное влияние на 

Николая Бердяева, историков Владимира Соловьёва и Константина 

Победоносцева. Дискуссия славянофилов и западников станет основой в том 

числе для современного противостояния либерального (оппозиционного) и 

консервативного (провластного) лагерей. 

Два идейных лагеря окажут влияние на отмену крепостного права, 

русские революции, земскую реформу и на многие другие значимые события 

русской истории. 
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В рамках политико-правовой науки славянофилы и западники оставят 

след в формировании конституционного права страны, в определении 

правового статуса населения и государственной власти. Полемика 

славянофилов и западников прослеживается и в нынешней науке государства и 

права. В целом проблема выбора исторического пути развития России будет 

оставаться ключевой в рамках науки пока существует государство, ведь от 

этого выбора зависит определение многих основ государственного и правого 

строительства. 
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ГРУППОВЫЕ ИСКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАТИКЕ 

Аннотация: групповой иск – быстроразвивающийся инструмент решения 

споров, который нашел применение в различных странах, в том числе в 

Российской Федерации. При внедрении данного механизма возникла 

дискуссия, которая продолжается до сих пор. Анализируется процесс 

закрепления коллективных исков в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, порядок 

рассмотрения дела по защите прав и законных интересов группы лиц, 

взаимоотношения между различными участниками рассмотрения дела, процесс 

обмена информацией между ними. Рассматриваются такие особенности 

групповых исков, как численность, срок рассмотрения дела. Анализируется 

вопрос уплаты судебных расходов. Делается вывод о необходимости 

дальнейшего развития данного процессуального инструмента в российской 

действительности. 

Ключевые слова: групповой иск, коллективный иск, групповое производство, 

способы защиты прав, цивилистический процесс, реформа. 
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Annotation: a class action is a rapidly developing dispute resolution tool that has 

found application in various countries, including the Russian Federation. When 

implementing this mechanism, a discussion arose, which continues to this day. The 

article analyzes the process of fixing collective lawsuits in legislation, the procedure 

for considering a case to protect the rights and legitimate interests of a group of 

persons, the relationship between the various participants in the case, the process of 

information exchange between them. The article considers such features of class 

actions as the number, the term of consideration of the case. The issue of payment of 

court costs is analyzed. The conclusion is made about the need for further 

development of this procedural tool in Russian modern reality. 

Key words: class action, group proceedings, ways to protect rights, civil process, 

reform. 

 

Коллективные или групповые иски (class action, group action, multi-party 

action, class suit, representative action, collective action) – новейший правовой 

институт в российской практике, главной целью которого является защита прав 

и законных интересов группы лиц. У группы имеется свой представитель, при 

этом присутствие всех членов группы в суде необязательно. 

Групповой иск – быстроразвивающийся инструмент решения споров, 

который нашел применение в различных странах: Великобритании, США, 

Австралии, Канаде, Индии, Нидерландах, России и других странах. Нельзя 

отрицать, что в разных странах регулирование данного процессуального 

института имеет отличительные особенности, которые возникли в том числе и 

из-за существования различных правовых семей. В одних странах групповые 

иски наиболее развиты и применимы (например, в США), в других же они 

могут ограничиваться лишь определенными категориями споров. Так, в 

Испании коллективные иски связаны в основном с защитой прав потребителей 

и антимонопольным регулированием [24, с. 118-133]. Данная коллективная 
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форма защиты стала активно распространяться в XX-XXI веках. Итальянский 

юрист М. Каппеллетти в своей теории «трёх волн» писал, что «движение за 

доступ к правосудию» привело к борьбе с социальными, организационными и 

процедурными препятствиями [26, с. 282-296]. Таким образом, целью для 

развития правосудия и непосредственного доступа к нему стало обеспечение 

граждан юридической помощью в случаях невозможности лиц самостоятельно 

нести судебные расходы, что характерно для «первой волны». «Вторая волна» 

непосредственно связана с коллективными исками и их реформированием, а 

«третья волна» характеризуется постепенным развитием урегулирования 

споров посредством альтернативного разрешения споров. 

Законодательно закрепленного определения группового иска не 

существует. Отечественные правоведы по-разному трактуют данное 

определение. Наиболее полно дает определение В. В. Ярков, определяя 

групповой иск как процессуальный институт, который позволяет защищать 

интересы большой группы лиц, персональный состав которой неизвестен на 

момент возбуждения дела участникам этой группы, одному или нескольким из 

участников этой группы без специального получения на то полномочий со 

стороны всех входящих в нее лиц [25, с. 32]. 

В России введение такого процессуального инструмента как групповой 

иск началось с арбитражного процесса. В 2009 году в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - АПК РФ) была 

включена глава 28.2. Отсутствие возможности подать групповой иск в суды 

общей юрисдикции стало недостатком правовой системы России того времени, 

так как арбитражный процесс затрагивает ограниченные категории дел: дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Субъектный состав 

при этом также ограничен – граждане, не являющиеся предпринимателями, 

редко получают возможность участвовать в процессе (п. 2 ст. 27 АПК РФ).  
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В дальнейшем было закреплено допущение групповых исков по аналогии 

в гражданский процесс [9], а в 2015 году был принят Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ), который также включил данную форму защиты. 

1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2019 № 

191-ФЗ. Было внесено множество изменений из проекта Министерства юстиции 

РФ 2017 года. В частности, в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) была внесена глава 22.3, а в гл. 28.2 АПК РФ 

были внесены существенные изменения. 

Многие правоведы критикуют такую последовательность внедрения 

групповых исков как процессуального инструмента защиты прав и свобод и 

полагают, что лучше было бы вводить коллективные иски не через 

арбитражный процесс, а через гражданский процесс, так как такие категории 

дел, как потребительские, трудовые споры и требования об охране 

окружающей среды касаются большего количества граждан [20, с. 22-23]. 

Групповые иски уже активно используются на практике в Российской 

Федерации. Так, после изменений в 2019 году первый иск по новым правилам 

был подан от лица 29 покупательниц косметики Instagram-бренда «Fem Fatal» 

[23]. Они посчитали, что компания намеренно добавила антибиотик, тем самым 

введя клиентов в заблуждение о составе косметики. Был подан коллективный 

иск по месту нахождения ответчика – в судебный участок №7 Московского 

района г. Чебоксары. Группа лиц первоначально требовала возмещения в 

размере около 3 млн. руб., позже состав группы увеличился до 53 человек и 

претензии достигли 5,5 млн. руб. Вследствие увеличения состава группы и 

суммы требований в феврале 2020 года суд передал дело в районный суд 

согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ. В это время Роспотребнадзор предъявил 

ответчику административный штраф в размере 200 тыс. руб. из-за 

несоблюдения требований технического регламента. Слушание по групповому 
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иску в Московском районном суде г. Чебоксары после назначения было 

перенесено из-за пандемии COVID-19. В июне 2020 года оно было проведено в 

режиме видеосвязи, но суд решил провести слушание без представителя 

группы, ссылаясь на технические неполадки. Иск был оставлен без 

рассмотрения. В июле было проведено еще заседание. Так как не было 

подтверждено слушание по видеосвязи, о чем не был уведомлен представитель 

группы, были поданы жалобы председателю суда, в Верховный Суд РФ, в 

квалификационную коллегию, которые остались без удовлетворения. Движение 

по делу получило новый виток развития в сентябре-декабре 2020 года, но 

производство по иску в итоге было приостановлено [22]. Тем не менее 

коллективный иск против компании повлиял на ее доходы и репутацию. Таким 

образом, производство по групповому иску может занять много времени, и 

нередко на практике подобное положение дел выливается в затягивание спора, 

поэтому существует объективная необходимость для дальнейшего развития 

данного института, чтобы справедливое решение по иску выносилось 

своевременно. 

В России групповые иски подавались не только против компаний, но и 

против действий органов. Так, в Ставропольском крае от лица 407 жителей был 

подан иск о признании противоречащей федеральному законодательству ч. 8 ст. 

4 краевого закона № 33 «Об особо охраняемых природных территориях», 

указывающей на возможность утраты правового статуса особо охраняемых 

природных территорий краевого значения при нецелесообразности его 

продления, что фактически дает возможность изменения границ таких 

территорий и их застройки. Краевой суд в 2020 году отказал в удовлетворении 

иска, но позже Третий апелляционный суд в г. Сочи признал статью 

недействующей. Краевое правительство обратилось в Пятый кассационный суд 

в г. Пятигорске. Решение осталось в силе. Депутаты и правительство края 

обратились в Верховный Суд РФ, но он отказался рассматривать жалобу [18]. 



 
 
 

31 

Законом Ставропольского края от 31 мая 2021 года № 49-кз данная часть была 

признана утратившей силу. 

Во время распространения COVID-19 регионы начали вводить 

ограничения с целью предотвращения распространения инфекции. Некоторые 

несогласные с проведением самоизоляции, закрытием организаций, введением 

цифровых пропусков и другими мерами, проводимыми властями, начали 

подавать коллективные иски. В Москве были поданы шесть исков, которые в 

итоге объединили в одно дело об оспаривании Указа мэра города Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» [19]. Также 

оспаривали введение цифровых пропусков, ссылаясь на то, что для оформления 

пропуска необходимо предоставить личные данные и это противоречит праву 

на неприкосновенность, в ином же случае предусматривался штраф. Суд в ходе 

взвешивания интересов 28 апреля 2020 года отклонил данный иск, приняв 

сторону ответчика [16]. В других регионах также подавались коллективные 

иски, и большинство отклонялось судами (например, в Санкт-Петербурге). При 

отказе в удовлетворении суды ссылались на состояние эпидемиологической 

ситуации и на решения ВОЗ по поводу угрозы дальнейшего распространения 

пандемии. 

Необходимые условия для групповых исков закреплены в ст. 225.10 АПК 

РФ и ст. 244.20 ГПК РФ. Среди них: общий по отношению к каждому члену 

группы лиц ответчик; предметом спора являются общие либо однородные 

права и законные интересы членов группы лиц; в основании прав членов 

группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические 

обстоятельства; использование всеми членами группы лиц одинакового способа 

защиты прав. 

Важен статус представителя группы. Он зачастую является членом этой 

группы. Данное лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, может 

действовать без доверенности на основании заявления о присоединении к 



 
 
 

32 

требованию. В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 

в защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться орган, 

организация и гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц.  

КАС РФ также закрепляет обращение в суд группы лиц с коллективным 

административным исковым заявлением в ст. 42, хоть и не уделяет данному 

институту много внимания, как АПК РФ или ГПК РФ, ограничиваясь лишь 

данной статьей. 

Обратимся к самой процедуре. Иск необходимо подавать по адресу 

ответчика. В определении о подготовке дела к судебному разбирательству 

судом указывается срок, в течение которого инициатор иска должен 

предложить присоединиться к иску членам группы лиц. После этого 

публикуется предложение о присоединении, если инициатор иска заранее не 

опубликовал такое предложение: в ч. 3 ст. 225.14 АПК РФ и ч. 3 ст. 244.26 ГПК 

РФ указано, что это возможно сделать через СМИ, а также в Интернете через 

официальный сайт суда – кроме того, в гражданском процессе есть 

возможность опубликования в ГАС РФ «Правосудие».. В случае 

неопубликования инициатором иска предложения о присоединении в 

установленный срок иск остается без рассмотрения. При необходимости он 

вправе просить суд продлить срок для опубликования предложения. 

Следующая стадия – оценка спора и его утверждение в случае, если соблюдены 

все правила и присутствует совокупность необходимых условий для подачи 

иска, посредством предварительного судебного заседания. После утверждения 

следует судебное заседание, где суд выносит итоговое решение по делу. При 

отклонении иска при предварительном судебном заседании дело перестает 

рассматриваться, но это не умаляет возможности подачи индивидуальных 

исков либо изменения текущей судебной процедуры посредством ходатайства о 

приобретении статуса соистцов или третьих лиц с самостоятельными 

требованиями, о чем суд обязан уведомить лиц. 
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Важен вопрос процедуры присоединения члена группы лиц к требованию 

о защите прав и законных интересов группы. Присоединение осуществляется 

путем подачи в письменной форме заявления о присоединении к требованию 

лицу-представителю либо непосредственно в суд в случае присоединения после 

принятия искового заявления к производству суда. Также допускается 

присоединение электронным образом. Такое положение дел схоже с 

английским механизмом группового иска opt-in [15]. Несогласные с 

требованием члены группы лиц вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Среди прав членов группы лиц есть право ходатайствовать о замене лица, 

ведущего дело в интересах группы лиц, что является эффективным механизмом 

для защиты членов группы от его злоупотреблений. При этом необходимо 

требование большинства присоединившихся к иску членов группы лиц, что 

проверяется посредством судебного заседания для определения реального 

волеизъявления обратившихся с ходатайствами. Обязательно должна быть 

указана новая кандидатура при замене. Среди причин отстранения лица, 

ведущего дело в интересах группы лиц, можно выделить: наличие сомнений в 

добросовестности и разумности ведения дела, долгая болезнь, командировка, 

учеба и др. Суд может оштрафовать такое лицо в случае превышения своих 

полномочий. При этом лицо само может отказаться от иска, тогда суд выносит 

определение об отложении разбирательства для осуществления замены лица, 

ведущего дело. 

Необходимо обратить внимание и на численность. После подачи иска к 

нему должны присоединиться не менее 20 членов группы, если дело касается 

гражданского и административного производства. В арбитражном 

производстве предусмотрено присоединение не менее 5 членов группы. Если не 

удается собрать группу такой численности, возможна подача индивидуального 

иска или иска в порядке процессуального соучастия. 
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В случае подачи коллективного иска и индивидуального иска, 

содержащего аналогичное требование, лицу, подавшему индивидуальный иск, 

предлагается присоединиться к коллективному иску. В противном случае 

производство по индивидуальному иску приостанавливается до тех пор, пока 

не будет принято решение по групповому иску. В дальнейшем суд все равно 

учитывает решение по коллективному иску в отношении уже установленных 

им обстоятельств. В АПК РФ же отмечается, что неприсоединение к 

групповому иску, или невступление в дело в качестве соистца, или 

невступление в дело в качестве третьего лица с самостоятельными 

требованиями к тому же ответчику и относительно того же предмета спора 

влечет утрату права на предъявление индивидуального иска при уже принятом 

судебном решении по коллективному иску по соответствующему требованию 

(ч. 7 ст. 225.16 АПК РФ), кроме случаев, когда истец имеет уважительные 

причины, что показывает разный подход кодексов к одному и тому же вопросу 

и отсутствие унифицированного подхода. 

Срок рассмотрения дела не превышает восьми месяцев со дня вынесения 

определения о принятии искового заявления. В КАС РФ не закреплены иные 

положения, помимо ст. 42, что указывает на рассмотрение дела в суде по 

общим правилам и по общему сроку согласно ст. 141  (с оговоркой применения 

п. 15-18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. № 36 «О 

некоторых вопросах применения судами КАС РФ» – например, в п. 15 

разрешается вопрос сертификации), что говорит о недостаточности 

урегулирования групповых исков в административном производстве. 

Обязанность уплаты судебных расходов лежит на лице, которому 

поручено ведение дела в интересах группы лиц, так как оно пользуется всеми 

процессуальными правами и несет процессуальные обязанности, что нашло 

отражение в ч. 2 ст. 244.22 ГПК РФ и ч. 2 ст. 225.10-1 АПК РФ. В случае 

выигрыша такое лицо может рассчитывать на их возмещение с другой стороны 
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(ответчика), а в случае проигрыша компенсирует оппоненту согласно ст. 110 

АПК РФ, ст. 98 ГПК РФ, ст. 111 КАС РФ. При этом возможно заключение 

нотариального соглашения о распределении судебных расходов [8]. В 

соглашении судебные расходы могут быть распределены пропорционально 

размеру заявленных требований имущественного характера или же в равных 

долях. 

В зарубежной практике распространено финансирование третьим лицом. 

Например, в Австралии большинство групповых исков финансируется 

внешним инвестором. Такая же практика распространена широко и в США. 

Там существуют специальные рынки, как B2C (business to consumer), которые 

эффективны для связи с физическими лицами и работы с их требованиями, в 

том числе и для финансирования групповых исков. В России также возможно 

возложение судебных издержек на лицо – инвестора. Например, существует 

сервис по финансированию судебных споров Platforma. И хотя финансирование 

третьим лицом не так распространено в России по сравнению с зарубежными 

странами, нельзя не отметить рост и тенденцию на дальнейшее пользование 

подобными услугами. 

В практике применения групповых исков в России нередко возникает 

вопрос о подведомственности: какой суд обладает компетенцией для 

рассмотрения того или иного дела? 

По поводу данного вопроса существуют противоречия в практическом 

применении. Как уже отмечалось ранее, разграничение компетенции между 

данными судами осуществляется на основе характера спора и субъектного 

состава спора. На практике это не всегда так просто. Арбитражный суд первой 

инстанции [13] отказал в рассмотрении дела, касающегося признания права 

общей долевой собственности на нежилые помещения многоквартирного дома 

за группой лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, и 

прекратил производство. После этого была подана жалоба в апелляционный 
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суд, который отменил определение суда первой инстанции [12]. В кассации 

оставили без изменения постановление апелляционной инстанции, так как спор 

не носил экономического характера [11]. 

На настоящий момент многие арбитражные суды придерживаются 

позиции, что они не вправе рассматривать групповые иски с участием граждан. 

Тем самым граждане без статуса индивидуального предпринимателя, должны 

обращаться в суды общей юрисдикции [7]. Тем более в связи с 

реформированием в 2019 году в ГПК РФ теперь также предусматривается 

возможность подачи группового иска согласно гл. 22.3. 

Таким образом, групповые иски – мощный процессуальный инструмент, 

но есть необходимость в дальнейшем его развитии в России на основе 

имеющейся мировой и отечественной юридической практики, особенно в 

рамках административного судопроизводства. Кроме того, существуют 

вопросы, которые требуют более детального правового регулирования, как 

определение критериев СМИ для опубликования предложения о 

присоединении; более детальное регулирование определения компетентного 

суда при анализе различных возможных обстоятельств для своевременного 

судебного производства и исключения затягивания дела. 

Хорошо бы прямо в законе (особенно это касается АПК РФ и ГПК РФ) 

детально урегулировать правовую процедуру перехода процессуального 

соучастия в производство по групповому иску в случае целесообразности 

такого решения, ведь при большом количестве соучастников рассмотрение дела 

очень затруднено и разумно перейти к групповому производству. 

Еще один противоречивый вопрос, обсуждаемый правоведами, – 

закрепление исчерпывающего перечня категорий дел для защиты прав и 

законных интересов группы лиц. Такое закрепление имеет основания 

существовать, но с оговоркой о возможности расширения перечня в особых 

случаях, предусмотренных федеральным законом. С другой стороны, сферы 
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применения коллективных исков постоянно расширяются в связи с развитием 

общественных отношений, поэтому можно обозначить такой перечень не 

строго в законе, а через, например, постановление Пленума Верховного Суда 

РФ. 

Групповые иски – механизм урегулирования конфликтов благодаря 

коллективному решению организационно-финансовых вопросов, позволяющий 

консолидировать усилия для противостояния с общим ответчиком и 

отвечающий необходимости предоставления лицам возможности воплощения 

их права на судебную защиту. 
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СООТНОШЕНИЕ НУЛЛИФИКАЦИИ ПРИСЯЖНЫХ И 

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о соотношении нуллификации 

присяжных и верховенства права. Исследуя историю возникновения института 

присяжных заседателей и отводимую ему роль в странах англосаксонской 

правовой семьи, нашедшую отражение и в судебных решениях, а также 

подходы к пониманию сущности закона, автор приходит к выводу о реализации 

в нуллификации присяжных народного суверенитета. 

Ключевые слова: нуллификация присяжных, верховенство права, коллегия 

присяжных заседателей, правосудие, народный суверенитет. 

 

THE RATIO OF JURY NULLIFICATION AND THE RULE OF LAW 

Annotation: the article raises the question of the correlation between the jury 

nullification and the rule of law. Examining the history of the institution of jurors and 

the role assigned to it in the countries of the common law jurisdiction, which is 

reflected in court decisions, as well as approaches to understanding the essence of the 
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law, the author comes to the conclusion about the realization of the people's 

sovereignty in the jury nullification. 

Key words: jury nullification, rule of law, jury, justice, popular sovereignty. 

 

В ряде стран, не исключая Российскую Федерацию, граждане имеют 

право на отправление правосудия, которое реализуется путём их участия в 

судебном процессе в качестве присяжных заседателей. Традиционно коллегия 

присяжных определяет вопросы факта, а профессиональный судья, 

председательствующий в деле, разрешает вопросы права. Однако в некоторых 

случаях при всей доказанности вины подсудимого присяжные, разрешая дело 

по совести, выносят оправдательный вердикт, считая, что закон слишком суров 

или не соответствует их представлениям о справедливости (возможны и другие 

мотивы). Речь идёт о таком явлении, как нуллификация нормативного 

правового акта присяжными заседателями. 

Право нуллификации присяжных строится на двух постулатах. Первый 

состоит в том, что присяжный заседатель не может быть подвергнут наказанию 

за вынесение вердикта, противоречащего указаниям судьи и закону (в странах 

англосаксонской правовой семьи это было закреплено судебным прецедентом 

«Дело Бушеля» 1670 года, в котором главный судья Джон Вон отменил 

решение нижестоящего суда о назначении штрафа четырём присяжным, 

отказавшимся по требованию судьи вынести обвинительный вердикт) [9]. 

Второй – при вынесении оправдательного вердикта подсудимый не может 

снова предстать перед судом по тому же обвинению. Однако, как такое 

правомочие присяжных соотносится с верховенством права и принципом 

законности, если коллегия и суд (для которого вердикт присяжных является 

обязательным) фактически нарушают действующее уголовное 

законодательство, оправдывая лицо, виновность которого доказана в 
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установленном процессуальном порядке и которое обязано понести 

ответственность в соответствии с принципом неотвратимости наказания? 

В первую очередь необходимо рассмотреть историю возникновения 

института присяжных в Англии и его развития в США. Изначально король 

Генрих II в 1166-1179 гг. нашёл в институте присяжных способ делегировать 

свою власть (так как реализовывать судебные функции на территории всей 

страны было невозможно) на места, при этом не наделяя вельмож слишком 

большими полномочиям. В результате для решения правовых вопросов судья, 

являющийся независимым представителем государства, объединил свои усилия 

с непосредственными представителями общества [3, с. 164]. В дальнейшем эта 

идея развилась в США после борьбы за независимость. Б. В. Лесив отмечает, 

что американская система юриспруденции выросла рука об руку с жюри 

(присяжными заседателями – автор), которое выступило в качестве 

идеологической основы для новой правовой реальности: в этом институте 

выразилась идея народовластия [3, с. 166-167]. 

Именно народ обладает государственной властью, которую он делегирует 

своим представителям в результате выборов в законодательный 

(представительный) орган. Поэтому для контроля над деятельностью органов 

государственной власти необходимы надёжные механизмы, одним из которых 

является институт присяжных заседателей. 

Выбранные народом депутаты порой забывают о своих обязанностях и 

ответственности перед избирателями. Зачастую законодатель использует свою 

власть для принятия в своих целях нормативных правовых актов, прямо 

противоречащих основным принципам права, нарушающих права и свободы 

человека и гражданина. «Речь в данном случае идёт об использовании формы 

закона, а также престижа, авторитета закона для решения задач по одному лишь 

усмотрению власти», – таким образом описывает подобную ситуацию С. С. 

Алекссев [4, с. 388]. В. С. Нерсесянц указывает, что «общеобязательной силой 
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должен обладать только правовой закон. Иначе пришлось бы признать… что с 

помощью силы и насилия можно всякий произвол превратить в право» (под 

термином «закон» В. С. Нерсесянц понимает позитивное право в целом – автор) 

[5, с. 73]. Данные нормативные правовые акты не только не укрепляют 

верховенство права, но и порождают обратные ему процессы: беззаконие и 

произвол властей. 

В странах прецедентного права такой точки зрения придерживается и ряд 

судей, которые отстаивают право присяжных на нуллификацию закона. Так, в 

1849 году в деле State v. Croteau Верховный суд штата Вермонт указал, что 

традиционная роль присяжных заседателей – защищать индивида от 

коррумпированного и репрессивного правительства («jury’s traditional role as 

protector of the individual against a corrupt and oppressive government…»), а в 1969 

году в деле United States v. Moylan коллегия Апелляционного суда США по 

четвёртому федеральному апелляционному округу указала: «Мы признаём… 

неоспоримое право присяжных выносить оправдательный вердикт, даже если 

он противоречит закону» [7, p. 73; 8]. 

Всё дело в том, что уголовный закон производен от воли общества и 

правосознания народа. Законодатель не может произвольно криминализировать 

деяние, не учитывая мнения граждан, иначе он столкнётся с сопротивлением с 

их стороны. «Государство определяет основные направления борьбы с 

преступностью, однако эти усилия могут увенчаться успехом только в случае 

взаимодействия с усилиями всех институтов гражданского общества…» [6, с. 

51]. Именно поэтому коллегия присяжных заседателей обладает правом на 

нуллификацию: представляя всё обществом целиком, присяжные при помощи 

постоянной нуллификации одного и того же закона на территории страны или 

отдельных её частей (А. Н. Шмелёв определяет это как «нуллифицирующий 

эффект в уголовном судопроизводстве») выражают своё несогласие с 

уголовной политикой государства, реализуют народный суверенитет и своё 
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право на отправление правосудия [2, с. 228]. А. Ф. Кони, оценивая роль 

присяжных заседателей, отмечал: «Нельзя забывать значений их (присяжных – 

автор) решений, как показателей для законодателя, не замыкающегося в 

канцелярском самодовольстве» [1, с. 384]. 

Таким образом, нуллификация закона присяжными не противоречит 

принципу верховенства права. Напротив, она позволяет гражданам сдерживать 

стремление правительства к расширению своих полномочий и не допускать 

применения нормативных правовых актов, нарушающих общепризнанные 

права человека. Они, в свою очередь, являются высшей ценностью в правовом 

государстве, для которого и характерно верховенство права. 
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Аннотация: конституционное правосудие в современном Российском 

государстве играет важную роль для урегулирования возникших правовых 

коллизий между участниками конституционного судопроизводства. Важно 

отметить, что при помощи конституционного правосудия разрешаются вопросы 

права, а не факта. 
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Annotation: constitutional justice in the modern Russian state plays an important 

role in resolving legal conflicts that have arisen between participants in constitutional 

mailto:aygulzamanova2002@mail.ru


 
 
 

47 

proceedings. It is important to note that constitutional justice resolves issues of law, 

not fact. 

Key words: constitutional justice, models of justice, Russian Federation, 

Constitutional Court, constitutional control. 

Актуальность данного исследования объясняется тем, что проблемы, 

возникающие в конституционном правосудии, действительно существуют в 

Российской Федерации, а их обозначение – один из шагов к их решению. 

Целью научной работы является рассмотрение актуальных проблем, 

возникающих в конституционном правосудии. Содержание работы 

раскрывается через изучение моделей конституционного правосудия и анализ 

особенностей конституционного правосудия в Российской Федерации. 

Степень научной разработанности обусловливается существенной 

значимостью современного российского конституционного правосудия и 

правосудия в некоторых современных европейских государствах. 

Значительный вклад внесли такие ученые как Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев, В.В. 

Ершов, Н.С. Бондарь, В.Н. Корнев, Т.Я. Хабриева, Б.С. Эбзеев и многие другие. 

Целью исследования является комплексное теоретическое изучение и 

анализ конституционного правосудия. 

Исходя из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

- изучить понятие и модели конституционного правосудия в 

анализируемых европейских государствах; 

- обобщить ключевые особенности конституционного правосудия на 

примере Российской Федерации. 

Методами исследования являются общенаучные (логический, 

структурно-функциональный), частнонаучные (формально-юридический) 

методы правового регулирования. 
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Теоретической основой исследования послужили труды таких ведущих 

российских ученых как В.В. Ершова, В.А. Кряжкова, Л.В. Лазарева, С.Э. 

Несмеяновой и др.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что проведен 

сравнительно-правовой анализ моделей конституционного правосудия, 

раскрыты особенности конституционного правосудия на примере РФ. 

Практическая значимость обусловлена в возможности использования 

результатов исследования при разработке и преподавании таких дисциплин как 

конституционное правосудие, конституционные основы судебной власти.  

Модели конституционного правосудия характеризуются различными 

признаками (форма государственного устройства, политический режим, 

религиозный характер, органы, осуществляющие конституционный контроль, 

особенности осуществления полномочий).  

«...Повышение эффективности функционирования судебной системы в 

большинстве европейских государств достигается за счет увеличения 

количества специализированных судов...» [3, с. 5], - справедливо отмечают В.В. 

Ершов и Петухов Н.А. 

Деятельность специализированных судов направлена на разрешение 

конфликтов, возникающих в сфере права между участниками 

конституционного судопроизводства. В связи с этим хотелось бы провести 

сравнительно-правовой анализ моделей конституционного контроля.  

Американская модель конституционного контроля предусматривает, что 

возникающие споры могут быть рассмотрены обычными судами. В 

государствах англосаксонской правовой семьи конституционный контроль 

осуществляется судами общей юрисдикции. В Великобритании орган 

конституционного контроля отсутствует, а актами конституционного надзора 

являются судебные прецеденты. Европейская модель опирается на 

взаимодействие основного закона государства и законодательного органа. 
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Модели осуществления конституционного правосудия различаются 

исходя из правовой системы. Общим признаком для романо-германской модели 

правосудия является использование нормативных правовых актов. Судьи 

руководствуются писанным правом при вынесении решений, правовое 

положение которых регулируется нормами позитивного права. В Англии 

судебная система развивалась на основе общего права (common law), под 

влиянием прецедентов и правовых доктрин. Судьи высших судебных органов 

конституционного контроля должны обладать высоким уровнем правового 

сознания, правовой культуры, правопонимания. 

Судебные органы, действующие в одной континентальной модели 

конституционного контроля наделены общими признаками (являются частью 

судебной системы, контроль вводился постепенно в зависимости от 

исторических условий конкретного европейского государства, конституционно-

правовой статус проявляется через их независимость, а также общие принципы 

права). 

Например, Конституционный Суд Венгрии является высшим органом 

защиты Основного закона. Основные правила, касающиеся функций и целей 

Конституционного Суда, изложены в Основном законе, а основные положения 

организационных и процедурных правил изложены в новом Законе. Подробные 

правила процедуры Конституционного Суда устанавливаются Регламентом. 

Пятнадцать членов Конституционного Суда избираются Парламентом 

квалифицированным большинством сроком на двенадцать лет. Председатель 

Конституционного Суда избирается парламентом из числа конституционных 

судей, а заместитель президента избирается конституционными судьями из их 

числа по предложению председателя Конституционного Суда. Президент имеет 

административные, координационные и представительские обязанности, и его 

деятельность не влияет на независимость конституционных судей. 
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Согласно Регламенту, также возможно создание советов из трех человек. 

Пленарное заседание решает вопрос о конституционности законов и другие 

вопросы, указанные в Правилах процедуры. 

Организацией административной работы Конституционного Суда 

является Аппарат Конституционного Суда, который выполняет 

организационные, оперативные, административные задачи и задачи 

Конституционного Суда по принятию решений. Аппарат Конституционного 

Суда возглавляет Генеральный секретарь. Генеральный секретарь избирается 

Пленарной ассамблеей по предложению Президента. 

Во Франции в ходе нормативного судебного процесса члены 

Конституционного Совета Франции по проверке конституционности законов 

осуществляют «contrôle a priori» des lois ou «contrôle postérieur». Суть «contrôle 

a priori» состоит в том, что Конституционный совет должен рассматривать 

основные законы и положения парламентских собраний до момента 

опубликования законов и вступления в силу положений, принимаемых на 

собраниях парламента. По обычным законам Совет может принять закон на 

рассмотрение до его опубликования. В этих двух случаях Совет основывается 

на актах, контролируемых политическим органом или же контроль 

осуществляют 60 депутатов или 60 сенаторов как минимум [2]. 

Следует отметить, что американская система исторически возникла 

раньше. В том случае, если нижестоящие суды не имеют полномочий проверять 

конституционность правовых актов, они передают дело для разрешения 

вопроса в вышестоящую судебную инстанцию. Как отмечают Кряжков В.А. и 

Лазарев Л. В., в последнее время европейская система находит своё отражение 

и в Латинской Америке [4, с. 17-18]. 

Правосознание, внутреннее убеждение, сложившееся на базе жизненного 

опыта, а также в ходе рассмотрения конкретного дела, имеет существенное 
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значение при осуществлении судебной власти, - справедливо отмечает В. Е. 

Чиркин [5, с. 285].  

Заседания Конституционного Суда назначаются Президентом по мере 

необходимости. Сессии проводятся, как правило, четыре раза в год (март, июнь, 

октябрь и декабрь). В период между сессиями проводятся обсуждения и 

консультации по ряду юридических дел [7]. 

По мнению Белова С. А.: «Прецеденты как в виде обязательных 

отдельных решений, так и в виде обязательности сложившейся 

последовательной практики вызывают много возражений и споров. [1]. Как 

видно из осуществления конституционного правосудия в Австрии 

прецедентное право по мнению Президента Конституционного Суда Австрии 

активно используется в его судебной практике.  

Помимо этого, важным фактом осуществления конституционного 

правосудия в зарубежных государствах является осуществление 

нормоконтроля. 

Анализируя модели современного конституционного судебного контроля, 

Несмеянова С. Э. подчеркивает, что: «После Второй мировой войны возникает 

европейская модель судебного конституционного контроля» [6, с. 13], одной из 

особенностей которой является рассмотрение споров о конституционности 

актов.  

Одна из центральных задач Конституционного Суда Австрии 

заключается в решении, соответствуют ли федеральные законы конституции. 

Если судьи считают закон (положение закона) неконституционным, они 

должны его отменить. 

В том случае, если у Конституционного Суда есть опасения, что какое-

либо положение закона, которое он должен был бы применить в 

рассматриваемом деле, могло быть неконституционным, он должен 

инициировать судебное рассмотрение ex officio, это делается на основании так 
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называемого экзаменационного решения. Помимо этого, Конституционный Суд 

принимает решение о неконституционности положений закона о применении 

лицом, которое заявляет о прямом нарушении его прав, при условии, что закон 

вступил в силу для этого лица без решения суда или без направления 

уведомления (индивидуальное заявление), и по запросу лица, претендующего. 

В связи с вышеизложенным отметим, что модели конституционного 

правосудия в различных европейских государствах существенно отличаются 

так как они характеризуются индивидуальными и уникальными признаками. 

Модели конституционного правосудия объединяются в единое целое за счет 

корреляции признаков каждой из них в национальное законодательство того 

или иного европейского государства. Все эти показатели требуют наиболее 

детального изучения и анализа в сфере конституционного правосудия. Помимо 

моделей конституционного правосудия в рамках данного исследования 

хотелось бы остановить свое внимание на кратком изучении особенностей 

конституционного правосудия на примере Российской Федерации.  

Особенности конституционного правосудия обусловлены наличием 

индивидуально-определенных черт. Важной особенностью конституционного 

правосудия является то, что Конституционный Суд Российской Федерации не 

рассматривает дела, связанные с установлением фактических обстоятельств 

дела. Суть конституционного правосудия состоит в том, что оно направлено на 

разрешение дел по проверке на соответствие принятых нормативных правовых 

актов Конституции Российской Федерации. 

Следующей не менее важной особенностью конституционного 

правосудия является то, что в зависимости от рассматриваемого предмета 

исследования всегда меняется и состав участников конституционного 

судопроизводства.  
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Пределы проверки и допустимость проверки также всегда являются 

различными в зависимости от той категории дела, которую рассматривает 

Конституционный Суд РФ. 

Правовые позиции, являющиеся базисом в принимаемых итоговых 

решениях, занимают в них ключевую роль, так как в зависимости от них будет 

принято решение об удовлетворении обращения или же в отказе в 

удовлетворении требований заявителя.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что конституционное 

правосудие является одним из наиболее важных элементов в развитии 

современного российского конституционализма. 
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ФАКТОР САМОУБИЙСТВА В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ 

Аннотация: в статье автор анализирует норму ч. 3 ст. 963 Гражданского 

кодекса РФ, предусматривающую освобождение страховщика от страховой 

выплаты на основании самоубийства, совершенного до истечения двухлетнего 

срока действия договора. Рассматривается зарубежный опыт регулирования 

аналогичных правоотношений. Делается вывод о необходимости 

конкретизации положений действующего гражданского законодательства в 

части указания на умышленность самоубийства. 

Ключевые слова: страхование, самоубийство, умысел, срок действия 

договора, страховая выплата. 

 

THE SUICIDE FACTOR IN THE INSURANCE SYSTEM 

Annotation: in the article, the author analyzes the norm of Part 3 of Article 963 of 

the Civil Code of the Russian Federation, which provides for the release of the 
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insurer from insurance payments on the basis of suicide committed before the 

expiration of the two-year term of the contract. The foreign experience of regulating 

similar legal relations is considered. It is concluded that it is necessary to specify the 

provisions of the current civil legislation in terms of indicating the premeditation of 

suicide. 

Key words: insurance, suicide, intent, term of the contract, insurance payment. 

 

Страховое законодательство большинства стран мира содержит оговорку 

о самоубийстве, которая защищает страховщиков от покупок полисов как части 

планирования самоубийства. Ч. 3 ст. 963 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) гласит: «Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, 

которая по договору личного страхования подлежит выплате в случае смерти 

застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к 

этому времени договор страхования действовал уже не менее двух лет» [1].  

Таким образом, российский закон в качестве единственного условия 

выплаты страховой суммы при самоубийстве устанавливает истечение 

двухлетнего срока действия договора. Что касается зарубежного опыта, то во 

Франции этот срок составляет 1 год без каких-либо дополнительных условий. В 

Германии – 3 года, при этом самоубийство должно быть умышленным. 

Исключением из этого правила будет считаться суицид, совершенный в 

состоянии болезненного расстройства психики, исключающего свободу 

волеизъявления. В странах англосаксонской правовой системы 

рассматриваемый вопрос решается в рамках договорного регулирования. Так, 

условие под названием «anexception forfraud» предусматривает возможность 

отказа в выплате, если гражданин не сообщил о психических заболеваниях или 

предыдущих попытках совершения самоубийства [2, с. 88]. 

В 2020 г. в Российской Федерации, по данным Росстата, было 

зарегистрировано более 16 тысяч самоубийц, из них 83% – мужчины, 17% – 
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женщины. Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения настаивает, 

что ситуация с такого рода смертностью в России намного сложнее – как 

минимум в 2 раза. Связано это с разными подходами к вычислениям [3]. К 

сожалению, статистики корыстной мотивации самоубийств не существует. 

Отметим, что отечественное законодательство не содержит дефиницию 

самоубийства. При этом очевидно, что суицид является достаточно сложным и 

неоднозначным явлением, который зачастую сложно отграничить от других 

видов смерти. А.Г. Амбрумова и В.А. Тихоненко определяют суицид как 

«намеренное лишение себя жизни» [4, с. 9]. Исходя из этого, возникает вопрос, 

могут ли считаться самоубийством случаи, когда человек дает добровольное 

согласие на лишение себя жизни чужими руками? В настоящее время в восьми 

штатах США узаконена эвтаназия, что предоставляет заявителям право на 

выплаты в случае самоубийства. 

Л.З. Трегубов и Ю.Р. Вагин описывают самоубийство как сознательное и 

самостоятельное лишение себя жизни [5, с. 22]. Тогда как следует расценивать 

случаи героического самопожертвования? Кроме того, помимо прямого 

выделяют также «непрямое» самоубийство – самоуничтожение в результате 

опасных и вредных привычек [6, с. 272]. Существуют и другие классификации 

суицида, что объясняется многомерностью данного феномена и требует четкого 

определения критериев самоубийства в правовом поле. 

Авторы комментария к ГК РФ указывают, что не является самоубийством 

смерть по неосторожности. Зато состояние невменяемости не освобождает от 

страховой выплаты. При этом признания гражданина недееспособным не 

требуется [7, с. 481]. 

Суды отмечают, что самоубийство не отвечает признакам случайности, 

непредвиденности и непреднамеренности, напротив, оно имеет признаки 

направленной воли на лишение себя жизни [8]. Так, Первый кассационный суд 

общей юрисдикции признал, что само по себе употребление гражданкой 



 
 
 

58 

уксусной кислоты носило случайный характер и не свидетельствует о факте 

самоубийства [9].  

В правилах страхования XIX-XXI вв. наиболее широко был 

распространен научный подход к страхованию на случай смерти, а именно 

таблицы смертности, оценки травм (в процентах от страховых сумм), теория 

актуарных расчетов и так далее [10]. Представляется, что применение 

аналогичного подхода сегодня позволит сократить до минимума исключения 

суицида из объема страховой ответственности. 

Положения о самоубийстве также могут различаться в зависимости от 

типа страхового покрытия. Договор личного страхования может 

предусматривать срок менее двух лет. При этом, если страховым риском по 

договору названа смерть застрахованного лица «по любым причинам», 

страховщик не вправе отказать в страховой выплате на основании ч. 3 ст. 963 

ГК РФ [11].  

В отличие от большинства полисов индивидуального страхования жизни, 

многие полисы группового страхования не содержат оговорку о самоубийстве. 

Если застрахованное лицо умирает в результате самоубийства, его 

бенефициары обычно получают пособие в связи со смертью. 

Страховщик может отказать бенефициару в требовании выплаты пособия 

по страхованию жизни в случае смерти в течение срока действия оговорки, 

если докажет, что страхователь покончил жизнь самоубийством. Для этого 

предусмотрена возможность проведения расследования смерти страхователя. В 

ходе расследования может быть изучена следующая информация: отчет о 

вскрытии, свидетельство о смерти, заключение судебно-медицинской 

экспертизы, доказательства противоправного поведения, злоупотребления 

наркотиками или алкоголем, история болезни, возможная предсмертная записка 

и др. При этом такие неясные сценарии, как смерть от передозировки 
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прописанного лекарства, оставляют место для дискуссий о страховых и 

нестраховых причинах смерти. 

Страхователи, не согласные с выводами расследования, могут оспорить 

решение в судебном порядке, что открывает возможность для получения ими 

определенного уровня оплаты. Помимо этого, хотя бенефициары не имеют 

права на пособие в случае смерти, если самоубийство произошло в течение 

первых двух лет действия полиса, они могут получить возмещение страховых 

взносов, которые были выплачены по полису до смерти.  

Посредством установления двухлетнего срока обеспечивается реализация 

принципа добросовестности участников гражданских правоотношений, 

закрепляется механизм защиты страховщика от возможных злоупотреблений. 

Наряду с этим, по нашему мнению, действующая санкция не отвечает в полной 

мере требованиям обоснованности в силу превалирования некорыстной 

мотивации при самоубийствах.  

На наш взгляд, суицид как причина страхового случая смерти всякий раз 

следует тщательно и комплексно исследовать. Поэтому считаем необходимым 

учитывать объективные обстоятельства, вызвавшие наступление смерти в 

результате самоубийства, и добавить в п. 3 ст. 963 слово «умышленного» 

применительно к самоубийству, тем более что суды сами указывают на это 

условие в своих решениях [12]. Это также позволит сделать страхование, при 

всей его коммерческой направленности, более гуманным. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК В ДНР И СТРАНАХ ЕАЭС 

Аннотация: в статье проведен сравнительно-правовой анализ условий 

действительности сделок в ДНР и странах ЕАЭС. Установлена 

унифицированность ключевых условий, определяющих действительность (либо 

недействительность) сделки в ДНР и странах ЕАЭС. В законодательстве ДНР 

выявлен ряд неопределенных моментов, которые могут затруднить 

установление вида недействительности сделки. Это требует своевременной 

доработки, имеет важное значение для сближения законодательств ЕАЭС и 

ДНР, для успеха интеграционных процессов. Также определили необходимость 

развития в ДНР договорного права в сфере ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: сделка, условия действительности, недействительность 

сделки, воля, ЕАЭС. 
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Annotation: the comparative legal analysis of the conditions of transactions validity 

in the DPR and EEU countries legislations was carry out. It was determined that the 

key conditions of the transaction validity (or invalidity) in the DPR Civil Code are 

identical to the EEU law. But the same of vague points in the DPR legislation which 

can complicate the transaction invalidity type determination were identified too. It 

requires timely improvement and is important for the convergence of the legislations 

of EEU and DPR and for the success of integration processes. Also the need for the 

development of contract law in the DPR in the area of mortgage loans was indicated. 

Key words: transaction, conditions of transaction validity, invalid transactions, will, 

EEU. 

 

Сделки сопровождают развитие экономических отношений, что во 

многом определяет экономическое развитие страны [1, с. 52; 2, с. 156]. Внешняя 

экономическая деятельность, широкая международная интеграция крайне 

важны для развития молодого государства. Для Донецкой Народной 

Республики наиболее перспективным видится развитие отношений с пятью 

странами-членами регионального интеграционного объединения Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС). 

Интеграционные процессы предполагают единообразие правовых норм, 

гармонизацию законодательства стран. Согласно ст. 2 Договора о ЕАЭС под 

гармонизацией законодательства понимается сближение законодательства 

государств-членов, направленное на установление сходного (сопоставимого) 

нормативного правового регулирования в отдельных сферах [3, с. 323]. 

Безусловно, институт сделки один из ключевых в гражданском 

законодательстве любого государства. Известно, что наиболее актуальными 

являются вопросы, связанные с условиями действительности сделки, 

правовыми последствиями признания сделки недействительной. Данная тема 
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обширная, представляет, как научный, так и практический интерес, а ее 

аспекты требуют углубленного рассмотрения. 

В описательной норме Гражданского кодекса Донецкой Народной 

Республики (далее – ГК ДНР) (ст. 200) дано определение понятию [4]. 

Сделками «признаются действия физических и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей». Аналогичные определения сделки содержатся в 

соответствующих ГК России (ст. 153 ГК РФ), Республики Беларусь (ст. 154 ГК 

РБ), Республики Казахстан (ст. 147 ГК РК) [5 – 7]. 

В определении данного понятия заложен ряд его характеристик, 

требующих соблюдения, являющихся условиями действительности: 

1) сделка обозначает действие, т.е. активное поведение ее участников, 

возможно и пассивное поведение, но имеющее юридические последствия; 

2) действие должно быть правомерно, т.е. соответствовать действующему 

законодательству; несоответствие действий делает их неправомерными, т. е. не 

порождающими правовых последствий, это другое понятие – 

«недействительная сделка» – антипод «сделке», оно закреплено законодательно 

(ст. 216 – 233 ГК ДНР); 

3) сделка характеризуется направленностью на достижение результата, 

это не значит, что участник сделки заранее представляет все его детали, 

вероятно, это лишь общее представление;  

4) характерна определенная правовая цель сделки, которая должна быть 

достижимой и законной; сделка, совершенная с противоправной целью, 

является ничтожной; 

5) является действием, совершаемым по воле участников; субъекты 

гражданского права, должны быть дееспособными, т.е. понимающими значение 

своих действий, способными ими управлять. Сделки, совершаемые 
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несовершеннолетними или лицами ограниченно дееспособными, имеют 

определенные материальные ограничения, закрепленные в ст. 204 ГК ДНР.  

При этом волеизъявление должно предполагать именно возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения [8, с. 36]. 

Смежным понятием с волей лица является мотив. На него могут влиять 

новые наступившие обстоятельства, которые не были известны на момент 

заключения сделки. Если изначально придать мотиву юридическое значение, то 

заключаемая сделка будет совершаться под условием (ст. 205 ГК ДНР). Иначе, 

сделки, совершенные при условии наступления или отсутствия обстоятельства 

– условные сделки;  

6) важным условием действительности сделки является ее форма; 

законодательно закреплены устная и письменная формы (ст. 207 – 209 ГК 

ДНР). При этом выделены сделки, совершаемые в простой письменной форме 

(ст. 210 ГК ДНР) и сделки, требующие нотариального удостоверения (ст. 212 

ГК ДНР). Часть сделок требует государственной регистрации (ст. 213 ГК ДНР). 

Несоблюдение формы при заключении сделки требует доказательств ее 

действительности, иногда влечет ее недействительность (ст. 211, 214 ГК ДНР). 

Итак, учение о сделках обширно, оно непосредственно связано с учением 

о договорных гражданских правоотношениях. При этом учение о сделках, 

является базовым, т.к. из него происходит понятие договора. Так, согласно ст. 

522 ГК ДНР: «1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних 

сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не 

установлено настоящим Кодексом» [4].  

Согласно ст. 201 ГК ДНР: «Сделки могут быть двух- и многосторонними 

(договоры) и односторонними». Такая же классификация сделки по числу 

заключающих ее сторон имеется в соответствующих ГК стран ЕАЭС 
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(например, ст. 155 ГК РБ). Значит, любой договор является сделкой. Если 

договор – двухсторонняя сделка, то его характеризует наличие волеизъявления 

двух сторон (причем, сторона договора не всегда представлена лишь одним 

лицом). Многосторонние сделки (многосторонние договоры) совершаются 

согласованием волеизъявлений трех и более сторон. Важной особенностью 

таких сделок (в отличие от двусторонних договоров) будет то, что у нескольких 

сторон будет одинаковая направленность их волеизъявлений [9, с. 338]. 

Если любой договор является сделкой, то не каждая сделка является 

договором.  

Характеристикой, определяющей сделку как одностороннюю, будет 

волеизъявление лишь одного лица, например, составление завещания (п. 5 ст. 

1247 ГК ДНР), выдача доверенности (п. 1 ст. 242 ГК ДНР). Односторонняя 

сделка порождает обязанность только для стороны, совершившей сделку (ст. 

202 ГК ДНР). 

Итак, необходимыми условиями действительности являются: сделка 

должна быть совершена надлежащим субъектом; должна быть соблюдена 

предусмотренная законом форма сделки; необходимо наличие единства воли и 

волеизъявления сторон в момент совершения сделки; содержание сделки не 

должно противоречить закону.  

В зависимости от того, какое условие оказалось «дефектным», в науке 

гражданского права выделяются четыре вида недействительных сделок: сделки 

с пороком субъективного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками 

формы и сделки с пороками содержания [10, с. 108].  

Действующее гражданское законодательство закрепляет основания и 

признаки недействительности сделки, а также правовые последствия их 

недействительности в статьях 216– 233 ГК ДНР. Аналогичные статьи имеются 

и в ГК государств-учредителей ЕАЭС, например, это статьи 167 – 182 ГК РБ. 

Проблемы недействительности сделок – это актуальные проблемы 



 
 
 

67 

юридической практики, т.к. есть указания на крайнюю многочисленность 

судебных исков, связанных с оспариванием заключенных сделок [2, с. 156]. 

Их делят на ничтожные и оспоримые (ст. 216 ГК ДНР и ст. 167 ГК РБ). 

Оспоримой является сделка в силу признания ее таковой в судебном порядке по 

предусмотренным законом основаниям (ч. 1 ст. 216 ГК ДНР). Ничтожная 

сделка недействительна независимо от такого признания (абсолютно 

недействительные) [2, с. 157]. Оспоримые могут действовать до момента 

признания недействительной по решению суда (относительно 

недействительные). 

Данный подход к разделению сделок реализован и в ГК России, 

Республик Беларусь, Казахстан. Например, такое же разделение 

недействительных сделок на оспоримые и ничтожные приводится в ст. 166 ГК 

РФ, ст. 167 ГК РБ, ст. 157 ГК РК. Как в ГК РФ, ГК РБ, так и ГК ДНР 

определены 6 видов ничтожных сделок:  

1) сделка, которая была совершенна только для вида, без намерения 

создать надлежащие ей правовые последствия (мнимая сделка) (ст.220 ГК ДНР 

и, соответственно ст.170 ГК РФ, ст. 171 ГК РБ); 

2) сделки, осуществленные недееспособными гражданами (статьи 221 и 

222 ГК ДНР и ст.171, ст.172 ГК РФ, соответственно, ст. 177, ст. 178 ГК РБ); 

3) сделки в отсутствие нотариального удостоверения либо 

госрегистрации (ст. 212 ГК ДНР и ст. 165 ГК РФ, ст. 166 ГК РБ); 

 4) сделки, не соблюдающие условия закона либо другого законного акта 

(ст. 218 ГК ДНР и ст.168 ГК РФ; ст. 169 и ст. 170 ГК РБ); 

5) свершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка, 

нравственности (ст. 219 ГК ДНР и ст.169 ГК РФ, ст. 180 ГК РБ); 

6) сделки, свершенные с целью прикрыть другую сделку, в том числе 

сделку на иных условиях - притворная сделка.  
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Итак, в сфере сделки ГК ДНР содержит нормы, подобные отраженным в 

ГК стран-учредителей ЕАЭС. Как отмечалось выше, основные характеристики 

сделки и их соответствие законодательству во многом предопределяют как 

действительность, так и недействительность конкретной сделки.  

Также выяснили, что в определенных вариантах недействительной 

считается не вся сделка, а только какое-то её условие. Так, например, ст. 232 ГК 

ДНР гласит, что недействительность части сделки не влечет 

недействительности прочих её частей, если можно предположить, что сделка 

была бы осуществлена и без введения недействительной её части. Аналогичная 

статья в ГК РФ – ст. 180. Следовательно, возможны два результата применения 

этой нормы закона, т.е. если без недействительной части сделка не утрачивает 

свою значимость, то она имеет право являться действительной. 

Ряд цивилистов указывает на недостатки и неоднозначность при 

определении вида недействительной сделки. Так, К. Ю. Казанцева отмечает, 

что в ряде случаев не разрешен вопрос: как толковать и применять нормы 

гражданского права, в которых закреплены положения о недействительности 

сделки без уточнения вида ее недействительности. Она приводит в качестве 

примера последствия несоблюдения требуемой формы сделки по статье 331 ГК 

РФ (ст. 331. Форма соглашения о неустойке: «Соглашение о неустойке должно 

быть совершено в письменной форме независимо от формы основного 

обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

соглашения о неустойке») [10, с. 111]. Итак, действительно, нет указания на то, 

какой это именно вид недействительности. Сопоставив с аналогичной ст. 400 

ГК ДНР обнаружили такую же неоднозначность в определении вида 

недействительности сделки. В тоже время можно понимать, что вид 

недействительности определяется из общих положений, либо как в основном 

договоре для акцессорных видов исполнения обязательств. 
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Таким образом, в ходе исследования установлена близость 

(сопоставимость) законодательств ДНР и стран ЕАЭС в вопросах нормативного 

правового регулирования в сфере сделки. 

Однако также выявлена острая необходимость в дальнейшем развитии в 

ГК ДНР некоторых направлений. Так, определили, что в нём отсутствуют 

нормы для договоров ипотечного жилищного займа. В ГК РК, наоборот, более 

20 раз в нормах упоминается ипотека и связанные с нею понятия. Например, 

согласно п.1 ст. 303 ГК РК, ипотека регламентируется как особый вид залога, 

не являющийся закладом, остающийся во владении и пользовании залогодателя 

или третьего лица. В ст. 317 ГК РК при определении взыскания в случае 

нарушения обеспеченного залогом обязательства по ипотечным займам, 

обеспеченным жилищем физического лица, незначительным нарушением 

признаны сумма неисполненного обязательства менее 15 % от определенной 

стоимости и период просрочки менее шести месяцев. Имеется ряд бланкетных 

норм, в которых делается отсылка к Закону РК от 23 декабря 1995 года «Об 

ипотеке недвижимого имущества». Подобный подход реализуют Россия и 

Беларусь, где имеются, соответственно, Федеральный закон от 16 июля 1998 

года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залога недвижимости)» и Закон Республики 

Беларусь от 20 июня 2008 года № 345-З «Об ипотеке».  

В ч. 4 ст. 334 ГК ДНР указано, что «к залогу недвижимого имущества 

(ипотеке) применяются правила настоящего Кодекса о вещных правах…». В то 

же время, специального закона об ипотеке нет. Из-за специфики сделок с 

недвижимостью, установлена необходимость принятия специального 

законодательного акта – Закона «Об ипотеке» и дополнения нормами ГК ДНР. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЁННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Аннотация: в настоящей статье исследованы особенности правового 

регулирования дистанционных трудовых отношений. Так, в частности, 

проведена правовая грань между дистанционной работой и фрилансом. 

Вносится предложение по принятию специальных коллизионных норм в ТК 

РФ, указывающих на применение привязки lex loci laboris в трудовых 

правоотношениях, осложнённых иностранным элементом на территории 

России. Делается вывод, что российские граждане – дистанционные работники, 

находящиеся за рубежом, необоснованно лишены социальных гарантий, 

предусмотренных ТК РФ, что создаёт возможность для злоупотребления со 

стороны работодателей. 
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LEGAL REGULATION OF REMOTE LABOR 

RELATIONS COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT 

Annotation: this article explores the features of the legal regulation of remote labor 

relations. So, in particular, a legal line was drawn between remote work and 

freelancing. A proposal is made to adopt special conflict rules in the Labor Code of 

the Russian Federation, indicating the use of the lex loci laboris binding in labor 

relations complicated by a foreign element on the territory of Russia. It is concluded 

that Russian citizens - remote workers who are abroad, are unreasonably deprived of 

social guarantees provided for by the Labor Code of the Russian Federation, which 

creates an opportunity for abuse by employers. 

Key words: international private law, labor law, remote employment, freelance, 

conflict rules, substantive law. 

 

В условиях современного мира при углублении процесса глобализации, 

появлении транснациональных корпораций, и, как следствие, 

интернационализации бизнес-процессов трудовые отношения начинают 

выходить за пределы территории одного государства, что ведёт к 

формированию международного рынка труда и появлению такой подотрасли 

международного частного права как международное трудовое право. Более 

того, возрастающая цифровизация общественной жизни не просто активно 

способствует этому процессу, но и изменяет саму суть трудовых отношений, 

приводя к появлению новой категории субъектов трудовых правоотношений – 

дистанционных работников.  
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Вместе с тем, правовой статус этой категории занятых остаётся 

неопределённым в трудовом законодательстве, что вызывает многочисленные 

практические вопросы, начиная от конкуренции коллизионных привязок 

(вправе ли стороны такого трудового правоотношения избрать применимое 

право в силу автономии воли сторон (lex voluntaris), либо же основной 

привязкой будет являться место выполнения работы (lex loci laboris)) и 

заканчивая отграничением трудовых отношений, связанных с дистанционной 

работой, от смежных гражданско-правовых. Всё вышесказанное  убедительно 

подчёркивает актуальность исследования выбранной темы. 

Прежде чем говорить непосредственно о международно-правовом 

регулировании дистанционных трудовых отношений с иностранным 

элементом, следует охарактеризовать феномен дистанционной работы и 

выявить его основные особенности по сравнению со стандартными формами 

занятости. Законодательное определение трудового правоотношения дано в ст. 

15 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Так, под 

трудовыми отношениями понимаются отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором [1]. Теоретическое определение 

трудовых отношений и отличие их от правоотношений обязательственных 

было сформулировано выдающимся российским учёным в области трудового 

права Л.С. Талем, который определял трудовой договор как соглашение, «в 

силу которого одно лицо – нанимаемый – обещает за вознаграждение 

приложение своей рабочей силы в качестве несамостоятельного работника 
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(рабочего, служащего либо ученика) на определенный или неопределенный 

срок на предприятии или в хозяйстве другого – нанимателя, обязуясь 

подчиняться (насколько это следует из содержания и цели договора) хозяйской 

власти последнего – работодателя» [2, с. 84]. Таким образом, на основании 

вышеизложенных понятий можно выделить характерные признаки трудовых 

отношений: личностный признак (работник обязуется выполнять свою 

трудовую функцию только лично); организационный признак (работник 

подчиняется «хозяйской власти» работодателя, т.е. выполняет свою трудовую 

функцию непосредственно под его контролем); имущественный признак 

(работник выполняет свою трудовую функцию за счёт имущества 

работодателя).  

Исследуя явление контроля со стороны работодателя в процессе 

выполнения работником трудовой функции в теории трудового права 

выделяются следующие виды "хозяйской (работодательской) власти": в 

пространстве – через определение места, обстановки и условий работы, в 

отдельных случаях – и места жительства; во времени – через установление 

продолжительности работы. Поскольку, как было сказано выше, 

дистанционный труд является нетипичной формой занятости, некоторые 

элементы трудового правоотношения могут быть существенным образом 

модифицированы, но не отсутствовать полностью.  

Так, характерной чертой дистанционного труда является  видоизменение 

организационного критерия, что проявляется в выполнении работы не в 

привычном для индустриального способа производства месте (на заводах, 

фабриках, предприятиях, в учреждениях, организациях), а непосредственно в 

месте нахождения работника (например, на дому, либо в специально 

отведённых помещениях). Невозможность или существенное затруднение для 

работодателя при распределении и учёте рабочего времени, времени отдыха, 

норм труда,  а также отсутствие постоянного контакта с работником приводит к 
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большей независимости и автономности дистанционных работников по 

сравнению со своими коллегами, работающими непосредственно в месте 

нахождения нанимателя [3, с. 380-381]. Вместе с тем, возникает закономерный 

вопрос, исчезает ли организационный критерий полностью?  

Исходя из системного анализа норм главы 49.1 ТК РФ, можно ответить на 

этот вопрос отрицательно. Так, на работника возлагается обязанность в 

соответствии с локальными нормативными актами работодателя поддерживать 

с работодателем связь через электронный документооборот (ст. 312.3 ТК РФ), 

подчиняться, при их наличии, локальным нормативно-правовым актам 

работодателя, регулирующих режим рабочего времени дистанционного 

работника (ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ). Данные признаки напрямую свидетельствуют 

о наличии «хозяйской (работодательской) власти» во времени, при слабом 

работодательском контроле «в пространстве».   

Также, действующее трудовое законодательство возлагает на 

работодателя обязанность при выполнении работы дистанционным работником 

обеспечить его необходимыми для выполнения им трудовой функции 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, либо выплатить работнику компенсацию на 

их приобретение (аренду) (ч. 1,2 ст. 312.6 ТК РФ). Данное положение 

свидетельствует также о наличии имущественного критерия в отношениях 

между дистанционным работником и работодателем.  

Именно наличием организационного и имущественного критерия следует 

отличать дистанционную работу от «фриланса». Фриланс – это действительно 

удаленная работа, которая предусматривает удаленный заработок, но это не 

дистанционная работа. Фрилансер не связан постоянным трудовым контрактом 

с какой либо компанией, а лишь выполняет отдельные проекты по договору 

оказания услуг. Для фриланса характерна разовая форма взаимодействия, а 

потому такие отношения должны квалифицироваться как гражданско-правовые 
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[4, с. 4]. Таким образом, российскому суду при рассмотрении споров, 

связанных с дистанционной работой, следует прежде всего квалифицировать 

его как трудовой, либо гражданско-правовой. В случае признания спора, 

связанного с дистанционной работой и осложнённого иностранным элементом, 

гражданско-правовым применяются коллизионные правила, характерные для 

международных договорных обязательств.  

На сегодняшний день, российское законодательство, хотя и содержит 

нормы, посвящённые правовому регулированию правоотношений с 

дистанционными работниками, тем не менее, не имеет ни материально-

правовых, ни специальных коллизионных норм, разрешающих вопрос 

регулирования дистанционной работы, осложненной иностранным элементом. 

Согласно теории международного трудового права среди коллизионных 

привязок для регулирования международных трудовых отношений выделяются 

закон места выполнения работы (lex loci laboris), а также закон автономии воли 

сторон (lex voluntatis). При этом по отношению к последней коллизионной 

привязке действует правило, что избранное сторонами право для регулирования 

трудовых отношений не должно наносить ущерб интересам работника и иметь 

связь с трудовым правоотношением [5, с. 598]. 

Согласно ст. 13 ТК РФ, российский законодатель избрал в качестве 

основной коллизионной привязки для регулирования трудовых отношений, 

осложнённых иностранным элементом и возникших на территории РФ, закон 

места выполнения работы. Однако, в международных соглашениях (например, 

ст. 44 «Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша О 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам» (подписан в г. Варшаве 16.09.1996)), имеются положения, позволяющие 

сторонам самим выбрать применимое к трудовым отношениям право [6].  

Таким образом, если дистанционный работник (иностранец, лицо без 

гражданства или российский гражданин) находится на территории России, 
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вопросов не возникает и российский суд будет вынужден применить 

российское право как закон места выполнения работы (lex loci laboris), если 

международным соглашением РФ не предусмотрено иное. Такой вывод можно 

сделать исходя из конституционного принципа примата международного права 

(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), а также диспозитивной направленности трудового 

права («что не запрещено, то разрешено») [7]. Однако весьма проблематичным 

и спорным является вопрос о регулировании трудовых отношений с 

работником-гражданином РФ, находящимся вне территории РФ.  

Позиция государственных органов, выраженная, например, в письме 

Минтруда от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245, говорит о невозможности 

заключения трудового договора с лицом (независимо от гражданства), 

осуществляющим трудовую деятельность на территории другого государства 

[8]. Аргументирует свою позицию Министерство труда и социальной защиты 

РФ тем обстоятельством, что положения статьи 312.3 Кодекса об обязанности 

работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных 

работников, а также положения статьи 13 Кодекса о том, что федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

содержащие нормы трудового права, действуют только на территории 

Российской Федерации, а потому обеспечение работодателем безопасных 

условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами 

Российской Федерации, не представляется возможным. Исходя из этого, 

Министерство труда и социальной защиты рекомендует работодателям 

осуществлять сотрудничество с такими гражданами в рамках гражданско-

правовых договоров, фактически стирая грани между дистанционной работой и 

фрилансом, а также необоснованно лишая дистанционных работников 

трудовых гарантий.  

На сегодняшний день такая позиция представляется в высшей степени 

спорной. Как уже было выявлено выше, дистанционные трудовые отношения 
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обладают своей особой спецификой, выраженной, прежде всего, в слабом 

контроле со стороны работодателя (особенно контроля «в пространстве»). 

Фактически, именно работник, при отсутствии локальных нормативно-

правовых актов работодателя, является подлинным хозяином своего рабочего 

дня. Именно он самостоятельно определяет для себя рабочее время и время 

отдыха. «Хозяйская власть» при использовании дистанционного труда 

выражена не в непрерывном управлении производственным процессом и 

постоянном надзоре за ним, а прежде всего в нерегулярном, выборочном 

взаимодействии с работником посредством электронного документооборота.  

Согласно такой логике изложена и введённая в 2020 году ст. 312.6 ТК РФ, 

существенно урезающая объём обязанностей работодателя в части обеспечения 

безопасных условий труда дистанционных работников.  Так, при 

использовании труда дистанционных работников на работодателя возлагаются 

только: учёт и расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учёт и рассмотрение причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) (абз. 

18 ст. 214 ТК РФ);  выполнение предписаний должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов (абз. 20 ст. 214 ТК РФ); 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (абз. 21 ст. 214 ТК РФ); 

ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 

работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными работодателем (ст. 312.7 ТК РФ). Если первые две 

обязанности можно назвать сугубо декларативными, что связано со слабым 

работодательским контролем за дистанционными работниками и 

невозможностью инспектирования государственными органами рабочих мест, 
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находящихся за рубежом, то остальные лишь подтверждают тот факт, что 

работодатель, исходя из специфики дистанционной работы, и не обязан 

обеспечивать безопасные условия труда дистанционных работников, кроме 

предоставления им качественного оборудования, и соответственно, 

ответственности за его неисправность. Таким образом, на сегодняшний день 

нет никаких препятствий в применении российского права к российским 

дистанционным работникам, находящимся за рубежом и выполняющим свою 

трудовую функцию для российского работодателя, а твёрдое и неуклонное 

следование привязке lex loci laboris лишь необоснованно нарушает права 

дистанционных работников. 

Подводя итоги рассмотрения проблематики международно-правового 

регулирования дистанционной работы можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, дистанционная работа является нетипичной формой трудовых 

правоотношений, основанной на модификации организационного критерия 

(ослаблении «работодательской власти»), однако всё так же 

характеризующейся длящимся характером, имущественной зависимостью от 

работодателя и прочими признаками классических трудовых отношений. 

Вследствие этого российским судам при разрешении дел, осложнённых 

иностранным элементом и связанных с дистанционной работой, надлежит 

учитывать именно трудовой характер спора и, исходя из этого, выбирать 

соответствующую коллизионную или материально-правовую норму. 

Во-вторых, трудовое законодательство не содержит специальных 

коллизионных привязок, косвенно придерживаясь привязки lex loci laboris, что, 

однако, вступает в противоречие с некоторыми действующими 

международными соглашениями. Именно поэтому вполне разумным будет 

принятие специальных коллизионных норм в ТК РФ, указывающих на 

применение привязки lex loci laboris в трудовых правоотношениях, 

осложнённых иностранным элементом на территории России в отсутствие 
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международного соглашения, допускающего выбор сторонами применимого 

права. Для недопущения злоупотреблений со стороны работодателей, 

заключающих  трудовой договор по иностранному праву с явно 

дискриминационными условиями, допустимо использовать аналогию права с 

гражданским законодательством, содержащим оговорку о публичном порядке, 

предусмотренном ст. 1193 ГК РФ. 

В-третьих, представляется, что российские граждане – дистанционные 

работники, находящиеся за рубежом, необоснованно лишены социальных 

гарантий, предусмотренных ТК РФ, что создаёт возможность для 

злоупотребления со стороны работодателей (например, принудительной 

релокации сотрудников в государства с лояльным для нанимателей трудовым 

законодательством). Таким образом, необходимо принять специальное правило 

о применении российского права в случае, если работник и работодатель 

являются лицами, тесно связанными с российским правопорядком. 
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проживающего отдельно от него, а также близких родственников, рассмотрены 

некоторые проблемы правоприменительного характера. 

Ключевые слова: семейное право, гражданский процесс, 

несовершеннолетний, близкие родственники, родители, опека. 

  

ON SOME RIGHTS OF THE CHILD TO COMMUNICATE WITH OTHER 

RELATIVES AND RELATIVES 

Annotation: the article discusses some issues of ensuring the child's right to 

communicate with parents and other relatives: the theoretical aspects of determining 

the order of communication between the child and the parent living separately from 

him, as well as close relatives, are considered, some problems of a law enforcement 

nature are considered. 
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Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) установлено право ребенка, который разлучается с одним или 

обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и 

прямые контакты с обоими родителями [1]. С правом несовершеннолетних 

детей жить и воспитываться в семье, закрепленным в российском семейном 

законодательстве, неразрывно связано право детей на общение с обоими 

родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками, что создает необходимые предпосылки для полноценного 

воспитания и образования детей. По статистическим данным Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судами за 2020 год 

было рассмотрено 18 048 дел, связанных с воспитанием детей [7]. К такого рода 

категориям относятся, в том числе, споры об осуществлении родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, об устранении препятствий к 

общению с ребенком его близких родственников и иные. Указанный факт 

свидетельствует о том, что семейные споры, связанные с защитой детей, 

являются наиболее сложными в гражданских делах и имеют особую 

социальную значимость. 

В настоящее время одним из актуальных является вопрос обеспечения 

реализации права ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

Данной проблеме уделяется значительное внимание как в законодательной, так 

и в правоприменительной практике. В настоящее время указанная тематика 

была проанализирована в рамках научных и исследовательских работ такими 

учеными-юристами, как П.В. Крашенников, Б.М. Гонгало, Н.И. Беседкина, И.Г. 

Король и иными. Однако анализ научной литературы и судебной практики 

свидетельствует о фактическом наличии ряда вопросов, незамедлительное 

решение которых напрямую влияет на защиту прав и законных интересов такой 

социально незащищенной категории населения, как несовершеннолетние. 
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В соответствии со статьей 55 Семейного кодекса Российской Федерации, 

ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками [2]. Как отмечает Б.М. Гонгало, 

право на общение включает в себя не только право на личные встречи, но и 

право общения по телефону, электронной почте, в системе on-line [6, с. 215]. 

Также в семейном законодательстве наряду с указанным правом 

несовершеннолетнего, закреплены сущность и порядок реализации права 

родителя, проживающего отдельно от ребенка, и иных родственников на 

общение с ребенком. Полноценное воспитание несовершеннолетнего 

невозможно без реализации его права на общение. Важно отметить, что право 

на общение с несовершеннолетним должно быть реализовано в случаях не 

только расторжения брака, но и признания его недействительным. Указанное 

право, как несовершеннолетнего, так и родителя или близкого родственника 

может быть ограничено только в случае, если общение может повлечь за собой 

нарушение прав или законных интересов ребенка.  

Согласно статье 66 Семейного кодекса Российской Федерации, 

определение порядка осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, в том числе, порядка общения с 

несовершеннолетним, может быть осуществлено путем заключения 

письменного соглашения или в судебном порядке [2]. При определении 

порядка общения иных родственников с ребенком в законодательстве прямо 

установлена возможность обращения родственников в орган опеки и 

попечительства с требованием об обязании родителей не препятствовать 

общению, а также обращения в суд с иском.  

Таким образом, в семейном законодательстве прямо не урегулировано 

право заключения родителями и иными родственниками соглашения об 

определении порядка общения с ребенком. Однако, как представляется, данный 

способ урегулирования указанной категории споров являлся бы 
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предпочтительным в правоприменительной практике, так как соглашение 

предполагает добровольный, взаимный акт, в рамках которого можно закрепить 

условия, удовлетворяющие обе стороны, что устраняет спор и, соответственно, 

необходимость в обращении в суд или органы опеки и попечительства. 

Нотариальное удостоверение соглашения об определении порядка общения с 

ребенком не является обязательным. Положения статьи 57 Семейного кодекса 

Российской Федерации позволяют утверждать, что при заключении соглашения 

об определении порядка общения ребенка с родителем и иными 

родственниками необходим учет мнения несовершеннолетнего. 

Законодательством не указан возраст, с которого ребенок вправе 

самостоятельно решать вопрос о порядке общения с родителями. В том случае, 

если ребенок не желает такого общения, он не может быть принужден, 

поскольку для него это право на общение, а не обязанность, которую он должен 

исполнять. Ввиду вышеуказанного, представляется, что отсутствие требования 

о нотариальном удостоверении такого соглашения является неприемлемым, так 

как при заключении соглашения родители фактически могут пренебрегать 

обязанностью учета мнения несовершеннолетнего, что напрямую нарушает его 

права и законные интересы. 

В случае недостижения родителями согласия о порядке общения с 

ребенком, данный спор решается в судебном порядке. Необходимо отметить, 

что, в соответствии с семейным законодательством, родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет право при отсутствии соглашения непосредственно 

обратиться в суд с исковым заявлением в то время, как у иных родственников 

такое право возникает только после обращения в органы опеки и 

попечительства и обязании данным органом родителей (одного из них) не 

препятствовать общению ребенка и родственника.  

Действительно, в соответствии со ст. 67 Семейного кодекса Российской 

Федерации дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют 
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право на общение с ребенком. В случае отказа родителей (одного из них) от 

предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним 

орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) не 

препятствовать этому общению. Таким образом, семейным законодательством 

предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора о 

порядке общения близких родственников с ребенком. Так, Чеховским 

городским судом Московской области были вынесено решение по делу №2–

1737/2020 от 20.07.2020 года по исковому заявлению бабушки и дедушки 

несовершеннолетнего об устранении препятствий в общении с ребенком и об 

определении порядка общения с ребенком. В результате исследования 

материалов дела суд решил отказать в удовлетворении указанных требований 

ввиду того, что истцом не был соблюден установленный законодательством 

досудебный порядок, выражающийся в досудебном обращении в органы опеки 

и попечительства [9]. Стоит отметить, что данный факт не лишает 

родственников обратиться в судебный орган повторно, однако для этого 

необходимо прежде обратиться в орган опеки и попечительства.  

Пленумом Верховного Суда РФ в рамках Постановления от 27.05.1998 

№10 разъяснено, что при определении порядка общения родителя с ребенком 

принимаются во внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, 

привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства [8]. С целью 

установления условий жизни родителей к судебному разбирательству 

привлекаются органы опеки и попечительства по месту жительства каждого из 

родителей, а также проводится обследование условий жизни родителей. В 

рамках акта органы опеки и попечительства указывают уровень пригодности 

жилищно-бытовых условий жизни, их пригодность для нахождения 

несовершеннолетнего.  

Пунктом 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка, а также частью 3 статьи 

65 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что первоочередное 
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внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка [2]. 

Очевидно, что установление действительного мнения ребенка, наличия или 

отсутствия влияния третьих лиц, отношения родителей возможно только путем 

произведения судебной экспертизы, однако анализ судебной практики 

свидетельствует о том, что при рассмотрении данных споров, экспертизы 

назначаются судом по собственной инициативе или инициативе суда редко. 

Более того, в правоприменительной практике имеют место ситуации, когда при 

рассмотрении иска об определении порядка общения с ребенком суд назначал 

психологическую экспертизу, однако стороны уклонялись от ее проведения [5, 

с.72]. Верховный Суд Российской Федерации в рамках определения обращал 

внимание, что суды первой инстанции обязаны соблюдать обязанность по 

сбору доказательств, в том числе, назначать проведение экспертизы, так как без 

данного фактора невозможно вынесение законного решения. Так, Верховным 

Судом Российской Федерации было рассмотрена жалоба на решение суда по 

исковому заявлению отца к матери о нечинении препятствии в общении с 

ребенком и определении порядка общения. Суд первой инстанции полностью 

удовлетворил требования истца и определил порядок общения ребенка и отца 

до достижения первым совершеннолетия. Однако, как отметила в жалобе мать 

ребенка, установленное судом расписание, негативно влияет на жизнь 

несовершеннолетнего, на его психоэмоциональное состояние, так как ребенок 

вынужден проводить значительное количество времени в семье, которая крайне 

конфликтно относится к его матери [4, с. 98]. Проведение в данном случае 

психологической или психолого-психиатрической экспертизы позволило бы 

установить истинные цели отца установить достаточно жесткий график 

общения с ребенком, определить его истинное отношение к ребенку, его 

психическое состояние, может ли предложенный график общения негативно 

отразиться на несовершеннолетнем. Таким образом, проведение экспертизы 

при определении порядка общения с ребенком способствует установлению 
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действительного мнения несовершеннолетнего, его интересов, а также 

позволяет в полной мере соблюсти баланс между интересами детей и правами 

родителей. 

В ряде ситуаций получение родителями или другими родственниками 

решения суда об определении порядка общения с ребенком, вступившего в 

законную силу, решает разногласия родителей. В случае дальнейшего 

уклонения родителя, с которым проживает несовершеннолетний, от 

исполнения решения суда, другой родитель имеет право инициировать 

возбуждение исполнительного производства с целью принудительного 

исполнения требований судебного решения. Ввиду того, что наличие 

препятствий к исполнению решения суда предполагает наличие конфликтов 

между родителями и иными родственниками, то принудительное исполнение 

вызывает на практике много сложностей. В соответствии со статьей 109.3 

Федерального закона «Об исполнительном производстве», исполнение 

требования исполнительного документа о порядке общения с ребенком 

включает в себя обеспечение судебным приставом-исполнителем 

беспрепятственного общения взыскателя с ребенком в соответствии с 

порядком, установленным судом. При исполнении исполнительного документа, 

содержащего требование о порядке общения с ребенком, судебный пристав-

исполнитель должен установить, что должник не препятствует общению 

взыскателя с ребенком [3]. Однако также возникают ситуации, когда 

исполнение решения суда возможно только при привлечении специалиста, 

обладающего необходимыми знаниями, например, психолога или педагога. Так, 

исполнение решения суда невозможно ввиду того, что ребенок самостоятельно 

отказывается общаться с родителем или иным родственником при наличии 

конфликтов или обид. Для решения указанной проблемы судебный пристав-

исполнитель может привлечь психолога, который в процессе систематического 

общения с ребенком может настроить его на позитивное общение с родителем 
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или другим родственником. При препятствовании родителем в общении с 

ребенком, тот может быть привлечен к административной ответственности. 

Однако, как представляется, наиболее эффективным механизмом обеспечения 

реализации права несовершеннолетнего на общение с родителем или другими 

родственниками является передача ребенка родителю, проживающему 

отдельно от ребенка, по решению судебного органа, так как в данной ситуации 

родителю, очевидно, будет приемлемее обеспечить общение ребенка с другим 

родителем или родственниками по установленному графику. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что право ребенка 

на общение с родителями и другими родственниками является личным 

неотъемлемым правом несовершеннолетнего как особого субъекта семейных 

правоотношений, обеспечение которого должно быть достигнуто в каждом 

случае любым установленном законодательством способом, в первую очередь, 

с учетом прав и законных интересов несовершеннолетнего. 
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Аннотация: в наши дни часто встречаются случаи нарушения исключительных 

прав на товарный знак, имеющие место на маркетплейсах. Автор выделяет 

практические подходы к юридическому оформлению отношений между 

продавцами и маркетплейсами, приходит к выводам о том, кто несет 

ответственность за нарушение исключительных прав правообладателей в 

каждом из случаев. Автором приводятся примеры маркетплейсов, 

использующих различные договоры с продавцами. Также в настоящей статье 

дается практический анализ эффективных мер ответственности за нарушения 

исключительных прав и их применения в судебной практике. Автор предлагает 

пути, которыми маркетплейсы могут обезопасить себя от возможных рисков 

нарушений. 

Ключевые слова: товарный знак, маркетплейс, исключительные права, 

правообладатель, информационный посредник, ответственность. 
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CIVIL LAW PROTECTION OF TRADE MARKS BEING USED ON 

MARKETPLACES 

Annotation: nowadays we can often meet cases of violation of exclusive trade mark 

rights on marketplaces. The author highlights practical approaches to legal 

implementations of relations between sellers and marketplaces, comes to the 

conclusions about those who is responsible for of violation of exclusive trade mark 

rights of right holder in each case. The author gives examples of marketplaces which 

use different types of the agreements with sellers. Also, practical analysis of effective 

measures of responsibility for violation of exclusive rights and of its application by 

judicial practice are given in this article. The author provides solutions, with the help 

of which marketplaces can protect themselves from probable risks of violations.  

Key words: trade mark, marketplace, exclusive rights, right holder, information 

intermediary, responsibility. 

 

В настоящее время стремительное развитие и распространение получают 

электронные торговые площадки или так называемые «маркетплейсы» – 

комплексные, существующие в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» платформы, в которых продавец и покупатель взаимодействуют 

при помощи электронных каналов связи. Развитию таких площадок 

способствовала, в частности, пандемия COVID-19, во время которой многие 

субъекты предпринимательской деятельности стали осуществлять торговлю 

товарами и услугами в онлайн-площадках для наиболее эффективного 

получения прибыли. В настоящий момент крупнейшими действующими в 

России маркетплейсами являются, например: «Wildberries» [14], «Ozon» [15], 

«Яндекс.Маркет» [16], «Lamoda» [17], «СберМегаМаркет» [18]. 

Маркетплейс – это платформа электронной коммерческой деятельности, 

на которой помещена информация о товарах, их производителях и продавцах. 

Деятельность через электронную торговую площадку ведут ее владелец и 
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оператор, которые размещают информацию о товарах на сайте маркетплейса, 

предоставляют возможность доступа к ней. Отличительная особенность 

электронной торговой площадки состоит в том, что ее владельцы и операторы 

не участвуют в создании реализуемой продукции. Маркетплейс предоставляет 

продавцам возможность размещать товары с целью продажи, а также получать 

информацию о заказах товаров. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – ГК РФ), товарный знак – это обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. Использование товарных знаков позволяет 

индивидуализировать товар определенного производителя или продавца, 

отграничить его от других товаров, создать у покупателей определенный образ 

товара или ассоциации, связанные с ним. Товарные знаки, использующиеся в 

цифровой, виртуальной среде нуждаются в правовой охране и защите точно так 

же, как и в привычной материальной среде. В связи с применением цифровых 

технологий и их влиянием на средства индивидуализации возникает ряд 

теоретических и практических проблем.  

В настоящее время на электронных торговых площадках (маркетплейсах) 

большое распространение получают случаи незаконного размещения и 

использования некоторыми продавцами чужих товарных знаков. К сожалению, 

во многих случаях покупатель не может быть уверен, что предлагаемый к 

приобретению товар является качественным и имеет оригинальное 

происхождение от настоящего правообладателя, так как продавцом данного 

товара на маркетплейсе может оказаться недобросовестное лицо, незаконно 

использующее чужой товарный знак, не заключившее с правообладателем 

договора, разрешающего его использование и продажу соответствующей 

категории товаров и не имеющее иных законных оснований для использования 
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товарного знака. В таких случаях нарушаются исключительные права 

правообладателя на товарный знак.  

Роль электронной торговой площадки (маркетплейса) с точки зрения 

юридического оформления отношений с продавцами различна. Некоторые 

площадки самостоятельно выступают в качестве продавца товаров, то есть 

реализуют товар от своего имени. В таких случаях с продавцами заключается 

договор о реализации товара, в соответствии с которым продавец поручает 

маркетплейсу совершать от его имени и за его счет сделки по реализации 

товаров покупателям [2]. Расчеты с потребителями производятся через 

электронную торговую площадку, оплату получает сама площадка. При этом 

маркетплейс может оказывать продавцам различные услуги, связанные с 

организацией сделок купли-продажи, доставкой товаров, приемкой 

возвращенных покупателями товаров и пр.  

Например, по договору, заключаемому «Wildberries» с продавцами, 

маркетплейс «Wildberries» обязуется за вознаграждение совершать от имени 

продавца и за его счет сделки по реализации товаров продавца. При этом по 

договору «Wildberries» вправе отступать цены товара, указанной продавцом, 

вправе применять скидки к цене продавца без предварительного запроса об 

этом, а также вправе удержать из перечисляемых продавцу денежных средств 

сумму вознаграждения [21]. 

При вышеописанной модели отношений маркетплейса и продавцов 

товаров ответственность перед правообладателями за нарушение 

исключительных прав продавцов на товарные знаки, незаконное размещение 

товаров под чужими товарными знаками, за продажу контрафактного товара 

несет сама электронная торговая площадка (маркетплейс). 

В других случаях участие маркетплейса можно охарактеризовать как роль 

информационного посредника, который передает материал в информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», предоставляет 
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возможность размещения материала или информации для его получения, а 

также предоставляет возможность доступа к материалу в этой сети. Например, 

такой договор об оказании услуг действует в рамках платформы 

«Яндекс.Маркет». В соответствии с договором, Яндекс размещает материалы 

заказчика о товарах в базе данных «Яндекс.Маркет», оказывает услуги по 

предоставлению своих инструментов для заключения договоров купли-

продажи товара с покупателями и другие услуги, связанные с реализацией 

товаров, не выступая при этом самостоятельным продавцом товаров, а лишь 

передавая информацию продавца о товарах и размещая ее на сайте [19].  

Позиция о роли информационного посредника высказана Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации в его Постановлении от 23 апреля 

2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [5]. Верховный Суд в пункте 78 данного 

Постановления указывает на то, что информационным посредником является 

владелец интернет-сайта, на котором размещены материалы, включающие 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но 

при условии, что владелец сайта докажет, что материалы размещены третьими 

лицами, а не владельцем сайта. 

Судебная практика показывает, что информационным посредником 

может быть также владелец и оператор маркетплейса (электронной торговой 

площадки), через который другие лица продавали товар под чужим товарным 

знаком. Владелец маркетплейса не является инициатором размещения спорных 

товаров на Интернет-сайте маркетплейса, поскольку выполняет функции 

информационного посредника. Владелец и оператор электронной торговой 

площадки (маркетплейса) в силу особенности функционала сервиса не может 

проверять и не проверяет наличие/отсутствие у партнеров прав на товарные 

знаки [12]. 
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Суд по интеллектуальным правам указывает на то, что информационным 

посредником может быть и провайдер хостинга, предоставляющий 

вычислительные мощности для размещения информации, в случаях, когда 

владельцы интернет-магазинов размещали и реализовывали на его сайтах 

товары с размещением на их упаковке чужих товарных знаков [11]. 

По модели информационного посредничества строятся отношения 

маркетплейса с продавцами, если маркетплейс не реализует товары от своего 

имени, а лишь предоставляет продавцам площадку, на которой они могут 

находить покупателей и реализовывать свои товары самостоятельно. 

Маркетплейс может предлагать услуги по осуществлению платежей через свои 

системы, но плата за реализованные товары может поступать и продавцам 

напрямую, минуя расчетную систему маркетплейса.  

В данном случае информационный посредник (маркетплейс) несет 

ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационной сети при наличии его вины. Если же он не был 

инициатором передачи спорного материала (информации), не мог участвовать в 

формировании его содержания другими лицами, не знал и не должен был знать, 

что он нарушает чужие права, то привлечь информационного посредника к 

ответственности за нарушение исключительного права правообладателя и за 

незаконное использование его товарного знака нельзя. Такая позиция 

сформировалась и в судебной практике. Так, можно сделать вывод о том, что 

именно продавцы, а не маркетплейс, в случае их недобросовестного поведения 

и нарушения ими норм гражданского законодательства ввели в оборот 

контрафактный товар с использованием на нем чужого товарного знака. 

Договор, заключаемый, например, маркетплейсом «Ozon» с продавцами, 

носит смешанный характер. По договору для продавцов товаров на платформе 

«Ozon» последняя предоставляет продавцу возможность размещать 

предложения товаров на платформе, передает информацию о товарных знаках 
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продавца, но за вознаграждение от имени и за счёт продавца совершает сделки 

по реализации товаров продавца через платформу «Ozon», а также оказывает 

продавцу услуги, связанные с реализацией товаров [20]. 

Каким образом и по каким критериям можно определить, знал или 

должен был знать маркетплейс о нарушении исключительных прав 

правообладателя на товарный знак? 

Визуальная проверка всех товарных знаков, использующихся на 

платформе, являлась бы наименее эффективным способом пресечения 

незаконной деятельности, так как она отняла бы большой объем времени и 

других ресурсов, а также не позволила бы с достаточной точностью сделать 

вывод о том, является ли то или иное используемое обозначение сходным до 

степени смешения с товарным знаком, на законных основаниях находящимся 

у  правообладателя.  

Поэтому, думается, маркетплейсам, чтобы обезопасить себя от 

возможных рисков, следовало бы запрашивать у продавцов или 

производителей, которые хотят использовать электронную торговую площадку 

для размещения своих товаров, документы, подтверждающие регистрацию в 

установленном законом порядке принадлежащих им товарных знаков или 

разрешения на использование чужих товарных знаков (в настоящее время 

такими документами являются свидетельство на товарный знак, выдаваемое 

Роспатентом, лицензионный договор о предоставлении права использования 

товарного знака или договор коммерческой концессии). Также оптимальным 

решением для маркетплейсов был бы отказ в заключении договоров с 

продавцами, которые не смогли предоставить необходимые документы для 

подтверждения правомерности использования ими товарных знаков.  

Говоря о вопросах ответственности маркетплейса за неправомерное 

использование товарных знаков, стоит обращать внимание на то, является ли 

последний самостоятельным продавцом товаров или информационным 
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посредником. Во втором случае, если имеет место нарушение исключительных 

прав правообладателя на товарный знак, маркетплейс будет нести 

ответственность только в случае наличия его вины, если он: 

- являлся инициатором передачи информации о товаре; 

- намеренно изменял информацию о товаре перед её размещением (если это не 

продиктовано технологической необходимостью для процесса размещения); 

- знал или должен был знать, что лицо, предоставившее информацию о товаре, 

использует товарный знак неправомерно. 

Бремя доказывания отсутствия вины лежит на маркетплейсе. 

Так, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в своем 

решении пришел к выводу о том, что по причине особенностей функционала 

электронной торговой площадки (маркетплейса), а именно – отсутствия у 

ответчика (маркетплейса) возможности самостоятельного размещения данных о 

товарах на сайте – ответчик не может проверять и не проверяет наличие или 

отсутствие у его партнеров прав на товарные знаки. Соответственно, вины 

ответчика в нарушении исключительных прав истца на товарный знак нет, 

ответчик не знал и не мог знать о тех или иных нарушениях прав третьих лиц. 

Таким образом, для пресечения возможного нарушения прав истца достаточной 

и разумной мерой со стороны ответчика является направление претензии 

продавцу товара [13]. 

В случае, если установлены основания для освобождения 

информационного посредника (маркетплейса) от ответственности, можно, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1253.1 ГК РФ, потребовать от него пресечь 

нарушение: удалить информацию или ограничить доступ к ней [1]. 

Если маркетплейс размещает товары от своего имени и самостоятельно, в 

том числе используя свои площадки для оплаты, осуществляет реализацию 

товара, то при нарушении исключительного права на товарный знак 

правообладатель может предъявить к маркетплейсу определенные требования и 
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привлечь его к ответственности. В частности, можно потребовать: 1) 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 2) изъятия контрафактного товара из оборота и его уничтожения за 

счет нарушителя; 3) возмещения убытков (как реального ущерба, так и 

упущенной выгоды), причиненных неправомерным использованием товарного 

знака; 4) выплаты компенсации на нарушение исключительного права на 

товарный знак. 

На практике заявители чаще всего требуют выплаты им компенсации 

вместо возмещения убытков. Её размеры установлены в пункте 4 статьи 1515 

ГК РФ, то есть существуют законодательно предусмотренные механизмы ее 

расчета. Так, расчет компенсации может осуществляться в твердой сумме в 

интервале от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., в двукратном размере стоимости 

контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права на 

использование товарного знака при обычных условиях и в сравнимых 

обстоятельствах. Для получения компенсации необходимо доказать факт 

нарушения их права конкретным лицом [3]. 

Высшие судебные инстанции в своих позициях тоже склоняются к 

присуждению компенсации за нарушение исключительных прав, призывая 

суды к обеспечению для сторон возможности представить все необходимые 

доказательства, к полному исследованию всех обстоятельств и доказательств по 

делу, чтобы сделать выводы о размере подлежащей взысканию компенсации. 

[6; 7; 8; 9]. При этом суды отмечают, что институт компенсации как мера 

ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать 

интеллектуальную собственность [10]. 

При расчете компенсации за неправомерное использование товарного 

знака необходимо учитывать интересы правообладателя в восстановлении 

своего имущественного положения, которое своими неправомерными 

действиями нарушило недобросовестное лицо. В данном вопросе необходима 
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гибкость присуждения судами компенсации соразмерно обстоятельствам дела 

(учитывая наличие или отсутствие умысла у нарушителя, реальный размер 

имущественных потерь правообладателя, является ли незаконное 

использование чужих товарных знаков существенной частью 

предпринимательской деятельности нарушителя и т.п.) и с соблюдением 

баланса интересов сторон. Поэтому стоит обратить внимание на вопрос 

возможности снижения судами размера компенсации ниже низшего предела, 

установленного законом для разных способов ее расчета.   

Таким образом, защита прав на товарные знаки является очень важным 

элементом коммерческой деятельности не только для продавцов или 

производителей товаров (правообладателей товарных знаков), но и для 

электронных торговых площадок (маркетплейсов). Так, используя чужой 

товарный знак, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей 

оригинального товара, и, как следствие, он получает ту прибыль, на которую 

мог рассчитывать правообладатель [4]. От увеличения числа контрафактной 

продукции падает посещаемость маркетплейса, так как товары, продаваемые 

под чужими товарными знаками, могут не соответствовать тому качеству, на 

которое рассчитывает потребитель. В свою очередь, удар может быть нанесен и 

по репутации производителя или продавца товара, которые являются 

правообладателями средств индивидуализации, так как потребитель во многих 

случаях ассоциирует товар именно с его производителем, а ухудшение качества 

товара из-за незаконных действий других лиц снижает уровень доверия 

покупателей к бренду в целом. Поэтому в настоящее время маркетплейсы 

крайне заинтересованы в проверке тех данных, которые им предоставляют 

продавцы товаров, и следят за законностью использования ими результатов 

интеллектуальной деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОКЕНОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблем определения правовой 

природы невзаимозаменяемых токенов в гражданском праве Российской 

Федерации. Приведены и проанализированы подходы к определению правовой 

природы невзаимозаменяемых токенов. Установлено, что несхожесть NFT с 

цифровыми финансовыми активами и утилитарными цифровыми правами 

делает их качественно новым явлением в сфере гражданского права и вызывает 

необходимость в их дальнейшем законодательном урегулировании. Обоснован 

и сделан вывод о целесообразности отнесения невзаимозаменяемых токенов к 

категории цифровых прав. 

Ключевые слова: невзаимозаменяемые токены, правовая природа, проблемы 

определения, гражданское право, блокчейн. 
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PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL NATURE OF NON-

FUNGIBLE TOKENS IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the article is devoted to the study of the problems of determining the 

legal nature of non-fungible tokens in the civil law of the Russian Federation. 

Approaches to determining the legal nature of non-fungible tokens are presented and 

analyzed. It has been established that the dissimilarity of NFTs with digital financial 

assets and utilitarian digital rights makes them a qualitatively new phenomenon in the 

field of civil law and necessitates their further legislative regulation. Substantiated 

and concluded that it is expedient to classify non-fungible tokens as digital rights. 

Key words: non-fungible tokens, legal nature, definition problems, civil law, 

blockchain. 

 

Цифровизация, затронувшая все социальные и государственные 

институты, внесла изменения и в общественные отношения, складывающиеся в 

правовом поле Российской Федерации. Одними из них признаются 

правоотношения, складывающиеся по поводу обращения NFT, т.е. 

невзаимозаменяемых токенов. В то время как рынок криптовалют продолжает 

расти, NFT быстро завоевали популярность среди криптотрейдеров как новая 

форма высокоценных виртуальных активов, продаваемых по 

многомиллионным сделкам. Например, цена первой продажи 

невзаимозаменяемого токена Скучающая обезьяна #8585 составляла 229 

долларов, а последняя продажа оценивается в колоссальный 1 млн долларов. 

Всего было продано семь экземпляров указанного NFT, уникальными 

владельцами которых стали одиннадцать человек [1]. 3 октября 2022 года 

экземпляры NFT Обезьяна-мутант #16034, Обезьяна-мутант #26044 и 

Скучающая обезьяна #5163 были проданы за 69 тыс. долларов, 10 тыс. 

долларов и 147 тыс. долларов соответственно. Принимая во внимание высокую 



 
 
 

107 

стоимость невзаимозаменяемых токенов, можно заключить, что их 

востребованность в качестве предмета коллекционирования стремительно 

возрастает [2, c.508-520]. Однако, одновременно со стремительно 

происходящей популяризацией нового вида цифровых активов, остаются 

неразрешенными вопросы относительно правовой природы 

невзаимозаменяемых токенов. 

Невзаимозаменяемые токены представляют собой некий вид цифрового 

токена и криптоактива в технологии блокчейн, который выполняет функцию 

цифрового сертификата подлинности. В свою очередь, блокчейн 

рассматривается как постоянно расширяемый список криптографически 

взаимосвязанных наборов данных, который действует как децентрализованный 

реестр. NFT состоят из программного кода в форме смарт-контракта, 

содержащего сведения о базовом цифровом либо физическом активе, а также 

правах на этот актив и правилах его использования. 

Явным преимуществом NFT по сравнению с другими криптоактивами 

признается прозрачная и защищенная от подделки идентификация 

определенного цифрового объекта как конкретного отдельного (эталонного) 

объекта и присвоение его владельцу. Этот признак основан на свойстве многих 

блокчейн хранить записи данных децентрализованным и практически 

защищенным от несанкционированного доступа способом. Кроме того, 

некоторые блокчейн позволяют программировать смарт-контракты, которые 

можно использовать для генерации NFT. Для этого используется определенное 

программное обеспечение зачастую на подключенной к кошельку пользователя 

торговой платформе с обязательным снятием комиссии.  

Для определения правовой природы невзаимозаменяемых токенов 

представляется возможным выделение двух подходов. Первый из них 

предполагает отнесение NFT к указанным в ст.128 ГК РФ объектам 

гражданских прав в качестве охраняемых результатов интеллектуальной 
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деятельности, а именно к объектам авторских прав [3]. Отметим, что авторское 

право распространяется и на цифровое искусство. В свою очередь, объектами 

цифрового искусства признаются как оцифрованная версия существующего 

произведения материального мира, так и новая самостоятельная работа. В силу 

этого, рассматриваемый подход предполагает дробление на две составляющие 

и рассмотрение невзаимозаменяющих токенов как: 

1) самостоятельных объектов авторского права; 

2) оцифрованных предметов, производных от объектов авторского права, 

разделяющих правовое положение произведения искусства (например, картины 

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»). 

Придание NFT статуса самостоятельных объектов авторского права 

позволяет говорить о них как о цифровом искусстве [4, c. 36-50]. Данной 

позиции невозможно дать однозначную оценку, поскольку, с одной стороны, 

NFT создается с использованием творческого труда. Однако здесь возникает 

вопрос о степени и объеме творческого труда создателя невзаимозаменяемого 

токена. Данные критерии при спорах в авторском праве позволяют определить 

действительно ли предмет спора должен находиться под охраной авторского 

права [5, c.48-54]. Невзаимозаменяемые токены по своей технологической 

сущности являются ничем иным, как совокупностью метаданных, т.е. просто 

кодом из букв и цифр, при создании которого невозможно говорить о его 

творческом характере труда.  

Следует упомянуть и о второй составляющей рассматриваемого подхода, 

в соответствии с которой NFT квалифицируются как оцифрованные предметы, 

производные от объектов авторского права, а значит и разделяющие правовое 

положение произведения искусства (оригинального произведения). Так, при 

последующей перепродаже основному правообладателю должно 

выплачиваться роялти. На наш взгляд, это тоже не совсем правильно, т.к. NFT 

не имеет ничего общего с оригиналом и является его копией, за перепродажу 
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которой основному правообладателю роялти выплачено быть не может. 

Отметим, что продажа невзаимозаменяемых токенов в Интернете 

осуществляется без передачи исключительных прав на них. Приобретение 

статуса правообладателя не происходит и прав автора покупатель не получает. 

Отсюда следует, что приобретатель в результате совершенной сделки получает 

лишь цифровой сертификат арт-объекта, т.е. простую копию.  

Второй подход, выделяемый для определения правового положения 

невзаимозаменяемых токенов, указывает на целесообразность отнесения 

невзаимозаменяемых токенов к объектам гражданских прав в качестве иного 

имущества, а именно цифровых прав. Статья 141.1 ГК РФ детерминирует 

цифровые права как обозначенные законодательно обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления которых регламентированы 

правилами информационной системы, отвечающей названным законом 

признакам. В российском правовом поле существуют два вида цифровых прав: 

цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. Федеральный 

закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ содержит определение цифровых финансовых 

активов обозначая их в качестве цифровых прав, охватывающих денежные 

требования, позволяющих осуществлять права по эмиссионным ценным 

бумагам, предоставляющим право участия в капитале непубличного 

акционерного общества, а равно и право требовать передачи эмиссионных 

ценных бумаг, предусмотренных решением о выпуске цифровых финансовых 

активов, регулируемых вышеуказанным законом, выпуск, учет и оборот 

которых допустимы исключительно посредством внесения новых либо 

изменения уже имеющихся записей в информационной системе на основе 

распределенного реестра, а также в другие информационные системы [6]. Из 

этого исходит, что NFT не могут быть отнесены к цифровым финансовым 

активам, т.к. последние являются теми же самыми ценными бумагами, однако 

существующими в цифровой среде при поддержке технологии блокчейн. 
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Второй вид цифровых прав регламентирован нормами Федерального 

закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ и называется утилитарные цифровые права [7]. 

Из смысла данного Федерального закона становится понятно, что утилитарные 

цифровые права выпускаются сериями, т.е. являются взаимозаменяемыми. 

Следовательно, NFT как невзаимозаменяемые не могут иметь аналогичную 

цифровым правам правовую природу.  

Таким образом, невзаимозаменяемые токены по своей правовой природе 

целесообразно относить к категории цифровых прав. Несхожесть NFT с 

цифровыми финансовыми активами и утилитарными цифровыми правами 

делает их качественно новым явлением в сфере гражданского права и вызывает 

необходимость в их дальнейшем законодательном урегулировании. 
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К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЙ ПОНЯТИЙ «ФРАНЧАЙЗИНГ» И 

«КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ» 

Аннотация: в рамках статьи анализируются понятия «франчайзинг» и 

«коммерческая концессия». Рассматриваются различные подходы к 

определению сущности каждого как правового явления. Проведенный анализ 

позволил выявить сходства и различия между исследуемыми понятиями и 

разграничить их. В процессе исследования были выявлены тенденции в 

правовом регулировании франчайзинга как самостоятельного вида 

правоотношений. 

Ключевые слова: франчайзинг, коммерческая концессия, франчайзор, 

франчайзи, договор коммерческой концессии, договор франчайзинга. 

  

ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 

CONCEPTS OF "FRANCHISING" AND "COMMERCIAL CONCESSION" 

Annotation: the article analyzes the concepts of «franchising» and «commercial 

concession». Different approaches to the definition of the essence of each as a legal 

phenomenon are considered. The analysis allowed to identify similarities and 
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differences between the studied concepts and to distinguish them. In the process of 

research, the tendencies in the legal regulation of franchising as an independent type 

of legal relations were revealed. 

Key words: franchising, commercial concession, franchisor, franchisee, commercial 

concession agreement, franchising agreement. 

 

За последние несколько лет франчайзинг активно зарекомендовал себя на 

практике как качественная модель ведения предпринимательской деятельности. 

В соответствии с аналитическими оценками экспертов, франчайзинговая 

модель организации предпринимательских отношений в Российской Федерации 

(далее – РФ), развивается с 1990-х годов, то есть с начала перехода к рыночной 

экономике. Укреплению и стабилизации рыночных отношений способствовало 

принятие ряда законов о защите прав интеллектуальной собственности и 

правил ведения хозяйственной деятельности. Когда мы слышим о 

франчайзинге, мы чаще всего представляем право на ведение бизнеса под уже 

зарегистрированным товарным знаком и с использование определенной 

технологии, но все же в нашем правовом поле, мы чаще слышим понятие 

«коммерческая концессия». В действительности, однако, возникает 

необходимость в разграничении таких понятий как «франчайзинг» и 

«коммерческая концессия», чтобы определить их содержание с целью 

правильного применения. 

Существуют различные взгляды относительно определения понятия 

франчайзинг. В большинстве случаев дефиниция данного понятия встречается 

исключительно в доктринальных источниках. Впрочем, поскольку франчайзинг 

более распространен в зарубежных правовых системах, существуют 

определения данные различными международными организациями. В 

национальном законодательстве отсутствует юридические закрепленное 

понятие франчайзинга. Отечественными цивилистами приводятся доводы о 



 
 
 

114 

том, что понятие «франчайзинг» является идентичным понятию «коммерческая 

концессия», которое имеет свое отражение в законодательстве РФ, однако, на 

практике законодатели не выработали абсолютную дефиницию данного 

понятия. Так, чтобы иметь достаточное представление о понятии и сущности 

«коммерческой концессии», необходимо проанализировать законодательно 

закрепленное понятие «договора коммерческой концессии» и обратиться к 

доктрине гражданского права по данному вопросу. 

В российской правовой системе под франчайзингом понимают договор 

коммерческой концессии, юридически закреплённый в ст. 1027 Гражданского 

Кодекса РФ (далее – ГК РФ). Так, по 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) [1]. Таким образом, 

по своей сути, на законодательном уровне регулируется способ осуществления 

предпринимательской деятельности, при котором одна сторона – 

правообладатель, являющийся профессиональным участником 

предпринимательской деятельности, предоставляет другой стороне – 

пользователю, который, в свою очередь, также является профессиональным 

участником, на основании и в соответсвии с условиями заключённого между 

сторонами договора право пользования совокупностью исключительных прав в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. Отличительной 

особенностью этой формы предпринимательства является то, что предприятие 

по договору франчайзинга, хотя и является юридически независимым, но, по 

сути, является частью единой системы. 
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Законодатель не раскрывает полный перечень прав, входящих в 

совокупность прав, предоставляемых пользователю, и необходимых для 

исполнения договора, но указывает в качестве существенного условия 

обязанность пользователя использовать фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации 

правообладателя при осуществлении деятельности, предусмотренной 

договором. 

Таким образом, мы видим определенную схожесть договора 

коммерческой концессии с договором франчайзинга, однако в национальном 

законодательстве не фигурирует данное понятие. В связи с этим такого типа 

общественные правоотношения регулируются самыми различными 

договорами, из которых самым распространенным на практике является уже 

упомянутый договор коммерческой концессии, вследствие этого возникает 

необходимость разграничения понятий «франчайзинг» и «коммерческой 

концессии». 

Ряд исследователей полагают, что франчайзинг и коммерческая 

концессия являются понятиями идентичными, в то время как другие 

утверждают, что договор коммерческой концессии и договор франчайзинга 

хоть и имеют общие черты, но являются совершенно разными видами 

договоров. 

Проблема соотношения франчайзинга и коммерческой концессии не раз 

поднималась учеными, выступавшими за внесение поправок в главу 54 ГК РФ, 

а, в некоторых случаях, и за принятие отдельного закона о франчайзинге. Как 

уже отмечалось ранее, некоторые исследователи считают, что понятия 

«франчайзинг» и «коммерческая концессия» являются синонимами, в 

частности данной точки зрения придерживаются О.В. Новосельцев и 

Л.Ю. Василевская. Немало важно следует упомянуть утверждение 

М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, которые отмечают, что понятие 
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«коммерческая концессия» было использовано при подготовке ГК РФ, как 

наиболее соответствующее по смыслу английскому «franchising» [2, с. 977-980]. 

По мнению С.В. Климовой, франчайзинг – это система отношений, в 

которой франчайзор предоставляет франчайзи право пользования на комплекс 

принадлежащих франчайзору исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации в обмен на прямое или косвенное финансовое 

вознаграждение в целях продажи продукта или услуг франчайзора по заранее 

определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает 

франчайзор в рамках и в период действия специально заключенного обеими 

сторонами договора [3, с. 10]. 

Е.В. Гелашвили, анализируя в своем исследовании отличие франчайзинга 

и коммерческой концессии, указывает на следующее: «Договор франчайзинга 

отличается от договора коммерческой концессии гораздо более широким 

комплексом передаваемых по договору прав. В частности, франчайзор 

(правообладатель) передает другой стороне франчайзи (пользователю) 

комплекс прав на объекты интеллектуальной собственности: право на 

использование охраняемой коммерческой информации, а также оказывает в 

ведении предпринимательской деятельности постоянную всестороннюю 

помощь, в том числе организационную, коммерческую и техническую» [4, с. 

11]. Данная позиция в полной мере отражает одно из отличий исследуемых 

понятий, поскольку ст.1027 ГК РФ не регламентирует оказанием 

правообладателя какой-либо постоянной всесторонней помощи, будь то 

вопросы организационного, коммерческого или технического характера, 

связанные с данной деятельностью пользователю. Фактически следует 

исходить из того, что законодатель установил в норме минимум необходимого 

содействия пользователю со стороны правообладателя, однако, при этом 

разумно оставив данные организационные вопросы на усмотрение сторон, 



 
 
 

117 

заключающих договор. Кроме того, франчайзоры в полной мере рассчитывают 

на то, что франчайзи будет самостоятельно принимать повседневные решения в 

предпринимательской деятельности с целью повышения репутации компании в 

определенном регионе. 

Следует также отметить, что Международная ассоциация франчайзинга 

определяет его следующим образом: франчайзинг (franchise operation) – это 

контрактные взаимоотношения между франчайзором и предприятием-

оператором, в рамках которых франчайзор предлагает или обязуется 

поддерживать такие области функционирования предприятия, как ноу-хау и 

обучение; при этом оператор ведет дело, используя общую торговую марку и 

технологию, владельцем которых является франчайзор, он же и контролирует 

их, и при этом оператор инвестирует существенную долю предприятия за счет 

собственных средств [5, с. 34]. 

При этом, независимо от конкретных формулировок, в основе 

франчайзинговых отношений, как и в основе правоотношений, вытекающих из 

договора коммерческой концессии, лежит предоставление одной стороной 

договора другой стороне права на использование находящихся в 

исключительном ведении первой стороны привилегий и (или) объектов 

гражданских прав. 

Определение франчайзинга в международной практике также 

неоднозначно. Исследуемое определение по-разному разрабатывается как 

национальными, так и международными франчайзинговыми ассоциациями и 

федерациями. Кроме того, правовое регулирование франчайзинга 

осуществляется практически полностью в рамках законодательства каждых 

отдельных государств. 

Так, согласно законодательству ряда некоторых государств понятия 

«франчайзинг» и «коммерческая концессия» не являются эквивалентными. 

Например, в Бельгии и Португалии договор коммерческой концессии – это 
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соглашение, при котором одна сторона приобретает у другой стороны товары, 

изготовленные или приобретенные последней, с целью их перепродажи в 

пределах определенной территории. И если по этому договору передается 

право на использование фирменного наименования производителя, то 

считается, что речь идет о франчайзинге с целью сбыта или сбытовом 

франчайзинге. Кроме того, в некоторых странах Европы, таких как Франция и 

Швейцария, договор коммерческой концессии представляет собой соглашение 

о представлении права на эксклюзивное распространение товаров в 

определенной сфере и местности. Аналогичную характеристику в 

отечественной правовой системе можно дать дистрибьюторскому соглашению, 

не имеющему также законодательного закрепления. 

На основе данного примера можно прийти к выводу, что по 

законодательству некоторых государств, термин «коммерческая концессия» 

может быть по своему смыслу уже, чем «франчайзинг». 

Помимо уже упомянутых примеров европейских юрисдикций, 

существуют и другие правовые конструкции. Так, в США коммерческая 

концессия представляет собой соглашение между публичным и частным 

субъектом о предоставлении права использования недвижимого имущества [6, 

с. 77]. 

Международный опыт свидетельствует о том, что франчайзинг – это 

взаимодействие между правообладателем и предпринимателем, при этом 

последний получает право на использование исключительных прав, включая 

установленную поддержку (оказание постоянной технической и 

консультативной помощи) и контроль за действиями. Система отношений 

между контрагентами, предусмотренная российским законодательством, 

предполагает базовый диспозитивный характер взаимодействия сторон 

договора, в связи с чем уместно использовать термин «коммерческая 

концессия». 
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Анализируя доктринальные источники по соотношению данных понятий, 

можно сделать заключение о наличии сходств и различий между понятиями 

«коммерческая концессия» и «франчайзинг». Сходство этих понятий 

заключается, прежде всего, в одном (общем) предмете договора, а именно, в 

увеличении продаж (сбыта) товаров, их популяризации, приобретенных 

непосредственно у производителя с целью доведения их до потребителя (в 

договоре франчайзинга также может быть оказание услуг). Как договор 

коммерческой концессии, так и договор франчайзинга классифицируются к 

категории исключительных договоров. Помимо обычных договорных 

обязательств, одной из общих черт между ними является то, что стороны 

принимают на себя взаимные ограничения деятельности на определенной 

территории, согласованной непосредственно в заключаемом договоре. Так, 

например, законодательством установлено, что стороны обязуются не вступать 

в конкуренцию друг с другом, не вступать в договорные отношения с третьими 

лицами, если это может нанести ущерб интересам одной из договаривающихся 

сторон. 

Договор франчайзинга отличается от договора коммерческой концессии, 

прежде всего, более всеобъемлющим комплексом прав, передаваемых по 

договору. В частности, франчайзор (правообладатель) передает другой стороне 

франчайзи (пользователю) комплекс прав на объекты интеллектуальной 

собственности: право на использование охраняемой коммерческой 

информации, а также оказывает полную постоянную всестороннюю помощь в 

ведении предпринимательской деятельности, включая организационную, 

коммерческую и техническую. Как правило, в случае возникновении 

правоотношений на основе договора коммерческой концессии предоставляются 

только товарный знак и знак обслуживания. 

Отличительной особенностью договора франчайзинга является также и 

то, что пользователь исключительных прав может производить товары или 
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оказывать услуги, аналогичные тем, которые производит или оказывает 

сторона, предоставляющая такие права (правообладатель), то есть может 

одновременно выступать и в роли приобретателя, и в роли производителя. 

В то же время, по договору коммерческой концессии, приобретатель прав 

(фрачайзи) имеет право только распространять товары изготовителя, так, 

можно сделать вывод о том, что франчайзинг может иметь место не только в 

сфере распространения товаров, но и в сфере их производства [7, с. 114]. 

Правильное и наиболее компромиссное понимание терминологии и 

содержания института франчайзинга и коммерческой концессии, на наш взгляд, 

представляется как соотношение их видового и родового понятия. Вследствие 

этого, мы полагаем недостаточно обоснованным утверждение о полном 

тождестве таких понятий, как «франчайзинг» и «коммерческой концессии». 

С точки зрения С.В. Нагаева, вопрос о различии содержания понятий 

«коммерческая концессия» и «франчайзинг» зависит от экономической 

обстановки и правопорядка каждого конкретного государства, исторических, 

экономических, политических и правовых условий становления и развития 

коммерческих отношений, в связи с чем данные правовые и экономический 

инструменты отличаются друг от друга [8, с. 129]. 

Таким образом, проанализировав мнения цивилистов в исследуемой 

сфере, можно сделать вывод о том, что, несмотря на определенное сходство 

признаков франчайзинга и коммерческой концессии, все же данные термины не 

являются тождествами. В действительности, такая система общественных 

правоотношений, как франчайзинг не имеет законодательного регулирования, а 

договор коммерческой концессии, законодательно закрепленный в ГК РФ, 

аналогию с которым проводят многие исследователи, франчайзингом не 

является, несмотря на то, что он содержит в себе некоторые из его основных 

элементов, тем не менее, основные положения распространяются и на 

коммерческую концессию. Всякая коммерческая концессия является 
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франчайзингом, но не каждый случай использования франчайзинга является 

коммерческой концессией, поэтому применение термина «франчайзинг» к 

термину «коммерческая концессия» обосновано как применение родового 

понятия к частному. 

В архиве законодательной деятельности РФ содержится проект 

федерального закона «О франчайзинге», который был внесен еще в конце 

апреля 2014 года, однако данный законопроект был отклонен после первого 

чтения в Государственной Думе. Сам проект был непосредственно направлен 

на регулирование отношений в сфере франчайзинга, при этом сохраняя 

действие законодательных положений главы 54 ГК РФ в части регулирования 

правоотношений, возникающих на основе коммерческой концессии. 

Проект федерального закона предусматривал в себе 11 статей, 

устанавливающие: общие положения, основные понятия, определение договора 

франчайзинга и субфранчайзинга, регулирование вознаграждение по договору 

франчайзинга, права и обязанности франчайзора и франчайзи, ограничения 

сторон, информацию о франшизе, подлежащей раскрытию, и правовые 

средства защиты нарушенных прав. 

В значительной степени, законопроект раскрывает основные понятия, 

однако, в то же время, нормы, непосредственно регулирующие 

правоотношения в сфере франчайзинга, не получили должной разработки, а 

также отмечается отсутствие регламентации прав и обязанностей обеих сторон 

договора, при этом субъектами права законодательной инициативы было 

уделено особое внимание нормам о раскрытии информации о франшизе. 

Рассматриваемый законопроект определяет франчайзинг как систему 

отношений, в которой франчайзор предоставляет франчайзи право пользования 

на комплекс принадлежащих франчайзору исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации в обмен на прямое или косвенное финансовое 
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вознаграждение в целях продажи продукта или услуг франчайзора по заранее 

определенным правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзор в 

рамках и в период действия специально заключенного обеими сторонами 

договора. Следовательно, договор коммерческой концессии предоставляет 

меньший объем исключительных прав, чем при договоре франчайзинге. 

Причиной отклонения предложенного федерального закона стало то, что 

он не предусматривает часть вторую ГК РФ, регулирующую эти же отношения 

в главе 54 «Коммерческая концессия». В связи с этим отмечается, что многие 

положения проекта либо дублируют положения указанной главы 54, либо 

содержат правовое регулирование, не соответствующее им. В статье 2 проекта 

предлагаются определения «применяемых в нем понятий», однако многие из 

них в дальнейшем в проекте не используются, так, к примеру, понятие 

«франчайзинг», дефиниция которого дана в исследуемом законопроекте, не 

имеет самостоятельного использования, поскольку на его месте применяется 

понятие договор франчайзинга. При этом отмечается, что предлагаемые для 

использования понятия не соответствуют терминологии, предусмотренной в 

главе 54 ГК РФ. 

Проанализировав данный законопроект, можно прийти к выводу, что 

формулировки данного нормативно-правового акта были категоричны и в, 

некоторой степени, некорректны, а также излишне строгими были требования к 

франчайзору и практически полностью отсутствовали требования к франчайзи. 

Несмотря на допущенные погрешности и отступления, многие эксперты 

выступали не против закона о франчайзинге как такового, а исключительно 

против именно данной текущей редакции, поскольку, она, объективно, 

нуждалась в доработке и более детального анализа. Тем не менее, каких-либо 

дальнейших попыток на законодательном уровне установить правовые 

отношения в сфере франчайзинга, узаконить отношения между франчайзором и 

франчайзи, а также отграничить данные правоотношения от правоотношений, 
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возникающих на основе договора коммерческой концессии, не 

предпринималось. 

Проведя анализ и сопоставив такие понятия как «франчайзинг» и 

«коммерческая концессия», мы пришли к выводу о том, что данные понятие, 

все же следует разграничивать, так как они имеют ряд отличий, несмотря на 

первоначальную схожесть. На наш взгляд, с целью восполнения правовых 

пробелов, а также с целью решения теоретических и практических проблем, а 

также безошибочного применения норм гражданского законодательства в 

рамках общественных отношений, непосредственно связанных с 

предпринимательской деятельностью, следует либо: 

- внести понятие «франчайзинг» в гражданское законодательство, при 

этом определив его как систему отношений, в которой франчайзор 

предоставляет франчайзи право пользования на комплекс принадлежащих 

франчайзору исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в обмен на 

прямое или косвенное финансовое вознаграждение в целях продажи продукта 

или услуг франчайзора по заранее определенным правилам ведения бизнеса, 

которые устанавливает франчайзор в рамках и в период действия специально 

заключенного обеими сторонами договора; 

- издать нормативно-правовой акт детально регламентирующий 

отношения по франчайзингу. 

Несмотря на все недостатки и недоработки, сама разработка такого 

нормативно-правового акта уже является положительным моментом в 

регулировании такого сложного явления, как франчайзинг, поскольку 

обсуждаются все сложные аспекты данного вида правоотношений и связанные 

с ним риски, и, возможно, следует ожидать дальнейших положительных 

тенденций законотворчества в данной сфере. Полагаем, что положительные 

тенденции в правовом регулировании франчайзинга с высокой силой окажет 
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влияние на рост экономики нашего государства за счет увеличения количества 

субъектов предпринимательской деятельности, прибегнувших к инструменту 

франчайзинга как средству осуществления своей профессиональной 

деятельности. А также правовое регулирование франчайзинга, как 

самостоятельного вида правоотношений, позволит восполнить правовые 

пробелы в законодательстве и непосредственно обеспечит целесообразное 

практическое применение. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5142/ (дата 

обращения: 15.10.2022). Загл. с экрана. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут. – 2011. – 1055 с. 

3. Климова С.В. Правовое режим франчайзинга в национальном и 

международном обороте: автореф. дисс. … канд. наук. – М., 2011. – 31 с. 

4. Гелашвили Е.В. Договор коммерческой концессии: автореф. дисс. … 

канд. наук. – Краснодар, 2007. – 22 с. 

5. Мендельсон М. Руководство по франчайзингу: перевод на русский: 

Л.Т. Исаенкова, И.Г. Миневрин. – М.: «Сибли Интернэшнл, Инк.», 1995. – 121 

с. 

6. Ситдиков, К.Р. Особенности click-wrap соглашений в сфере 

электронной коммерции: сравнительно-правовой анализ России и США // 

Проблемы современной экономики. – 2018. – № 1 (65). – С. 76-78. 

7. Соломонов, Е.В. Существенные условия договора коммерческой 

концессии // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 2015. – № 3 (44). – С. 113-116. 



 
 
 

125 

8. Нагаев, С.В. Соотношение понятий «Франчайзинг» и «Коммерческая 

концессия» // Проблемы экономики и юридической практики. – 2011. – № 5. – 

C. 128-130. 

  



 
 
 

126 

УДК 347.6 

Комиссаров Сергей Сергеевич 

Российский государственный университет правосудия 

Факультет подготовки специалистов для судебной системы 

Россия, Москва 

s0800@yandex.ru 

Komissarov Sergei 

Russian State University of Justice 

Faculty of Training Specialists for the Judicial System 

Russia, Moscow 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОГО ФОНДА КАК СУБЪЕКТА 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье проведено научное исследование новой организационно - 

правовой формы юридических лиц – личных фондов. Автором рассмотрены 

причины появления личных фондов в российском правовом поле. Проведен 

анализ положений законодательства о личных фондах и были выявлены 

недостатки в правовом регулировании. В качестве вывода автор отметил, что 

появление личных фондов в законодательстве будет способствовать развитию 

бизнеса, а также обеспечивать его стабильность. Однако нормативные 

правовые акты, регулирующие личные фонды, имеют ряд недостатков. 

Ключевые слова: личные фонды, наследственные фонды, учредитель, 

выгодоприобретатель. 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE PERSONAL FUND AS A SUBJECT OF 

CIVIL LAW 

Annotation: the article presents a scientific study of a new organizational and legal 

form of legal entities - personal funds. The author considers the reasons for the 
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appearance of personal funds in the Russian legal field. The analysis of the provisions 

of the legislation on personal funds was carried out and shortcomings in legal 

regulation were identified. As a conclusion, the author noted that the appearance of 

personal funds in the legislation will contribute to the development of business, as 

well as ensure its stability. However, regulatory legal acts regulating personal funds 

have a number of drawbacks. 

Key words: personal funds, inheritance funds, founder, beneficiary. 

 

Бизнес является важнейшей экономической категорией. Различные 

компании ведут активную деятельность в различных секторах экономики 

страны. Некоторые компании являются крупными игроками на рынке, тем 

самым определяя важность своей деятельности, как для общества, так и для 

государства. Наличие стабильности соответствующих компаний, в свою 

очередь, является важным факторов для развития экономики страны. Поэтому 

первоочередной задачей государства выступает поддержка бизнеса, которая 

выражается, в том числе в создании определенных правовых механизмов в 

законодательстве. Один из таких механизмов – личный фонд, являющийся 

новеллой для российского правопорядка.  

С 1 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 

287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 287) [1]. Данный 

нормативный правовый акт внес существенные изменения в положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о фондах. 

Сущность фонда до внесения изменений в законодательство заключалась 

только в достижении какой-либо общественно полезной цели (например, 

благотворительной, культурной и т.д.) посредством сбора добровольных 

имущественных взносов. Следовательно, в данном случае речь идет об 

общественном интересе. Со вступлением в силу Федерального закона № 287 
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фонды стали подразделяться на два вида: общественно полезные фонды и 

личные фонды. Под личным фондом понимается «учрежденная на 

определенный срок либо бессрочно гражданином или после его смерти 

нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая 

управление переданным ей этим гражданином имуществом или 

унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с 

утвержденными им условиями управления» [2]. Тем самым личные фонды 

создаются с целью удовлетворения частного интереса. 

Однако возникает вопрос, почему в такой последовательности были 

приняты положения о личных фондах: сначала о наследственных фондах и 

лишь потом положения о личных фондах? Логично было бы сначала принять 

положения о личных фондах, а потом конкретизировать нормативную базу для 

наследственных фондов как разновидности личных фондов. Следовательно, в 

данном случае можно говорить о недостатках в правотворческой деятельности 

законодателя.  

Рассмотрим причину появления личных фондов в российском правовом 

поле. В качестве причины можно обозначить стремление законодателя 

приблизить нормативную базу Российской Федерации к опыту регулирования 

фондов в иностранных правопорядках. Подтверждением этому является то, что 

авторы законопроекта № 1172284-7 отметили в пояснительной записке, что 

законопроект был разработан с учетом опыта регулирования «Stiftung» в 

иностранных правопорядках [3]. Значимость личных фондов была отмечена 

П.В. Крашенинниковым в одном из своих интервью: «На первый взгляд может 

показаться, что изменения в ГК интересны только для бизнеса, но это не так! 

Новый закон фактически завершает комплексное совершенствование норм 

наследственного права, начатое с 2001 года. Личные фонды – это эффективный 

и уже проверенный институт управления имуществом. Их создание 

способствует стабильности гражданского общества, сохранению рабочих мест, 
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уплате налогов, поскольку бизнес в случае ухода владельца не остается "без 

присмотра", без управления. Кроме того, это еще одна возможность заранее 

распорядиться своим имуществом на тот самый крайний случай» [4]. Частично 

не согласимся с П.В. Крашенинниковым. Считаем, что конструкция личных 

фондов всё же предназначена для бизнеса, т.к. одним из условий создания 

личного фонда является стоимость имущества, которая должна быть передана 

учредителем фонду – не менее ста миллионов рублей. Это правило не подлежит 

применению только в случае создания наследственного фонда.   

Среди положительных моментов появления в российском 

законодательстве личных фондов учеными отмечается возникновение новой 

формы реализации права наследования, а также обеспечение стабильности 

гражданского оборота [5, с. 73]. Также выдвигаются предположения 

относительно будущего использования конструкции личных фондов. К.В. 

Калинова, Е.Г. Куропацкая придерживаются позиции, что «с появлением 

прижизненных личных фондов наследственных фондов будут единицы, 

поскольку бизнесмены, для которых, в общем-то, и прописаны данные нормы, 

скорее всего, будут создавать такие фонды при жизни» [6, с. 19]. Нельзя не 

согласиться с учеными. Конструкция личных фондов видится более 

привлекательной, чем наследственные фонды, потому что граждане еще при 

жизни могут создать личный фонд, передать ему свое имущество и достичь тех 

целей, результатов, ради которых создавался данный личный фонд.  

Также стоит отметить, что ученые обращают внимание на то, что личные 

фонды и трасты необходимо разграничивать. Так, например, В.В. Косарева 

считает, что «личный фонд создается для извлечения прибыли инвесторами, в 

то время как траст действует на основе соглашения, в котором активы 

находятся на балансе траста от имени бенефициара. Бенефициар при этом 

может требовать возврата активов в соответствии с условиями соглашения. 

Личный фонд принадлежит назначаемому «управленцу» и предполагает 
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аналогию владения акциями компании, в то время как траст не принадлежит 

никому (в том числе бенефициару) и является самостоятельным юридическим 

лицом» [7, с. 106]. 

Рассмотрим некоторые особенности правового статуса основных 

участников отношений, возникающих в рамках личных фондов: учредителя, 

выгодоприобретателя и органов личного фонда. 

Учредителем является гражданин, который создал личный фонд либо 

предусмотрел в завещании создание наследственного фонда. Особенностью 

правового статуса учредителя является невозможность смены учредителя 

фонда. Стоит остановиться на ответственности учредителя. Учредитель несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам личного фонда. Личный 

фонд (кроме наследственного фонда) также несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам его учредителя, но в течение трех лет со дня 

создания фонда. Указанный срок может быть продлен по уважительной 

причине судом, но не более чем до пяти лет со дня создания фонда. В науке 

ученые говорят о трехлетнем сроке как об общем сроке исковой давности [8, с. 

72]. С этим мнением следует согласиться, проанализировав возможность 

продления срока с учетом общих положений ГК РФ об исковой давности. 

Возможность продления срока не более чем до пяти лет со дня создания фонда 

свидетельствует о признании его сроком объективной исковой давности. 

Между тем, в соответствии с п. 2 ст. 196 ГК РФ срок объективной исковой 

давности составляет десять лет. Это правило имеет исключение только в 

отношении Федерального закона «О противодействии терроризму» [9]. Тем 

самым имеет место противоречие между п. 2 ст. 196 ГК РФ и п. 6. ст. 123.20-4 

ГК РФ. Считаем необходимым внести изменения в п. 6. ст. 123.20-4 ГК РФ и 

предоставить возможность продления срока субсидиарной ответственности 

личного фонда по обязательствам его учредителя до 10 лет со дня создания 

фонда.  
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Исследуя статус выгодоприобретателей в личном фонде, отметим, что 

указанный статус может получить любой субъект гражданского права. 

Исключение сделано только в отношении коммерческих юридических лиц. 

Стоит отметить, что если выгодоприобретателем является гражданин, то его 

права не подлежат правопреемству, т.е. носят персонифицированный характер. 

Если выгодоприобретателем выступает юридическое лицо, то правопреемство 

возможно только в случае преобразования юридического лица, однако такое 

правопреемство может быть заблокировано условиями управления личным 

фондом.  

Вызывает определенные вопросы право получения 

выгодоприобретателем имущества. Здесь имеет значение, о каком конкретно 

фонде идет речь: личном фонде или наследственном фонде. Дело в том, что п.1. 

ст. 123.20-5 ГК РФ носит диспозитивный характер. Условия управления 

личным фондом могут, как предусматривать, так и не предусматривать 

передачу имущества выгодоприобретателю. Однако если создается 

наследственный фонд, то в п. 5 ст.123.20-8 ГК РФ указано, что условия 

управления данным фондом должны предусматривать положения п. 1. ст. 

123.20-5 ГК РФ, т.е. должна происходить передача имущества 

выгодоприобретателю. Считаем п. 5 ст. 123.20-8 ГК РФ неправомерным и 

ставящим в неравное положение учредителя личного фонда и учредителя 

наследственного фонда. Для того, чтобы предусмотреть в условиях управления 

фондом положение, что имущество не передаётся выгодоприобретателям, 

необходимо учреждать личный фонд. Но возникает препятствие для учредителя 

– стоимость имущества, подлежащего передаче в личный фонд, должна быть не 

менее ста миллионов рублей и у учредителя может отсутствовать имущество 

такой стоимости. В связи с этим необходимо внести изменения в ст. 123.20-8 

ГК РФ: предусмотреть возможность для учредителя наследственного фонда 
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самому решать предусматривать или не предусматривать передачу имущества 

выгодоприобретателям.  

Перейдем к исследованию системы органов личного фонда. В систему 

органов личного фонда входят единоличный исполнительный орган, 

коллегиальный орган, высший коллегиальный орган, попечительский совет и 

надзорный орган. Любые физические и юридические лица могут быть 

единоличным исполнительным органом и членом коллегиального органа. 

Исключение сделано только в отношении учредителя личного фонда. Высший 

коллегиальный орган и попечительский совет создаются в случаях, 

предусмотренных уставом личного фонда. При этом особенностью состава 

данных двух органов личного фонда является то, что в состав их могут входить 

учредитель и выгодоприобретатели. Также уставом личного фонда может быть 

предусмотрен надзорный орган, компетенция которого определена в абз. 2 п. 3 

ст. 123.20-7 ГК РФ (осуществление надзора за деятельностью органов личного 

фонда и т.д.). 

Таким образом, в российском гражданском законодательстве появилась 

новая система фондов, которые подразделяются на общественно полезные 

фонды и личные фонды. Появление личных фондов в законодательстве будет 

способствовать развитию бизнеса, а также обеспечивать его стабильность. 

Однако нормативная база, регулирующая личные фонды, имеет ряд 

недостатков, поэтому требуется внесение определенных изменений в 

законодательство.   
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описываются характерные особенности непреодолимой силы и форс-мажорных 

обстоятельств в условиях применения ограничительных мер на территории 
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Annotation: the article discusses the change in the institution of responsibility in the 

law of obligations under the influence of sanctions and counter-sanctions. The 

characteristic features of force majeure and force majeure in the conditions of the 

application of restrictive measures on the territory of the Russian Federation are 

highlighted and described. As a research task, the author determined an attempt to 

assess from a legal point of view those financial and trade prohibitions that can be 

recognized as circumstances excluding civil liability: the grounds for their 

establishment and application. 

Key words: sanctions, counter-sanctions, force majeure, force majeure, obligation, 

exemption from liability. 

 

Непреодолимая сила является одной из наиболее сложных категорий 

гражданского права, но и одновременно заслуживающей внимания темой, 

поскольку  относится к числу оснований, освобождающих должника от 

ответственности за нарушение договорного обязательства. Исследовательский 

интерес к изучению данной темы обусловлен сложившейся экономико-

политической обстановкой в Российской Федерации, связанной с введением 

санкций и ответных контрсанкций в 2022 году, что внесло определённые 

изменения в сложившиеся обязательственные отношения и оказало влияние на 

развитие институтов гражданского права. 

Феномен обстоятельств непреодолимой силы известен цивилистической 

науке ещё со времен римского частного права классического периода. Для 

обозначения непреодолимой силы в римском праве использовались термины 

«vis maior», «casus fortuitous», «damnum fatale». Римские юристы различали 

простой случай от casus maior - vis maior, т.е. от непреодолимой силы, которую 

они определяли, как случай непредотвратимый, которому невозможно 

противостоять - casus cui resisti  potest. В виде примеров они приводят: 

землетрясение, оползень земли, обвал, кораблекрушение, нападение с 
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применением насилия, кража вещи. Гибель вещи вследствие непреодолимой 

силы освобождает должника от ответственности, за исключением тех случаев, 

когда действию непреодолимой силы предшествовала вина должника. Это 

положение было уже разработано у юристов старореспубликанской школы, 

например у Сервия. 

 В российском гражданском праве непреодолимая сила традиционно 

определяется как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. В деловой 

практике иногда применяется понятие «форс-мажор» или «форс-мажорные 

обстоятельства», являющиеся тождественными для обозначения категории 

непреодолимой силы.  Легальная дефиниция этого понятия содержится в п. 3 

ст. 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1]. 

Данная норма предусматривает, что лицо, не исполнившее или ненадлежащим 

образом исполнившее обязательство, при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Также в 

п.1 ст. 202 ГК РФ упоминаются обстоятельства непреодолимой силы, 

явившиеся препятствием для предъявления иска, в связи с чем срок исковой 

давности может быть приостановлен: если обстоятельства непреодолимой силы 

существовали в последние 6 месяцев срока исковой давности. 

В отечественной доктрине существует несколько точек зрения об 

отличительных признаках обстоятельств непреодолимой силы. Это является 

важным аспектом, поскольку именно по сущностным критериям на практике 

можно отличить непреодолимую силу от иных обстоятельств. Так, О.С. Иоффе 

ключевым признаком таких обстоятельств признаёт невозможность устранения 

неблагоприятных последствий, поскольку, если лицо знало или должно было 

знать о наступлении обстоятельств, способных привести к неблагоприятным 

имущественным последствиям, здесь имеет место вина правонарушителя 

[2,с.340], так как он не проявил нужной осмотрительности и заботливости в 
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отношении имущества, являющегося объектом обязательства и не принял всех 

мер, для надлежащего исполнения обязательства. Иного взгляда на состав 

непреодолимой силы придерживается  Е.С. Каплунова,  которая считает 

непреодолимую силу сложным юридическим фактом, элементами которого 

являются внешний характер, чрезвычайность и неотвратимость [3, с.3]. 

Внешний характер является обязательным признаком для характеристики 

понятия непреодолимой силы, которая всегда, в отличие от случая, существует 

как обстоятельство внешнее по отношению к деятельности ответственных лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что непреодолимая сила будет 

признаваться таковой только при совокупность всех квалифицирующих 

признаков, в особенности как «чрезвычайность» и «объективная 

непредотвратимость» [4,с. 284]. 

Таким образом, Гражданский Кодекс Российской Федерации содержит 

легально  закреплённые признаки обстоятельств непреодолимой силы, но не 

раскрывает их сущность. Раскрываются данные отличительные черты в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ  «О применении судами 

некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств»[5], а также в научной доктрине. 

Под чрезвычайностью следует понимать исключительность обстоятельства, 

наступление которого не является обычным в конкретных условиях. 

Объективно непредотвратимым же обстоятельство признаётся, если любой 

участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником 

деятельность, не мог бы избежать этого обстоятельства и его последствий.  

Как уже было обозначено, на сегодняшний день наиболее остро стоит 

вопрос об отнесении и условиях признания санкций и контрсанкций к 

обстоятельствам непреодолимой силы. Можно ли финансовые и торговые 

запреты признать обстоятельствами, исключающими гражданско-правовую 

ответственность, и какие основания должны быть для такого признания – 
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ответы на эти и многие другие вопросы можно получить, если изучить 

теоретический и практический аспект проблемы. 

Санкции -  это некая форма оружия в рамках экономических 

соперничеств между государствами, представляющая собой ограничение или 

прекращение импорта и экспорта товаров. Введение подобного рода 

ограничений повлияло как на экономику ряда стран, так и на другие сферы 

жизни общества. Определённым образом изменились расчёты по 

обязательствам: например, приостановлены исполнения 

обязательств  банковскими учреждениями, находящимися за пределами 

территории Российской Федерации. Это ничто иное как неисполнение 

обязательства банком расчётной операции. Основная норма, закрепляющая 

ответственность банков за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

клиентом, - ст. 856 ГК РФ [6], предусматривающая ответственность банка за 

несвоевременное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств 

либо их необоснованное списание банком со счета, а 

также невыполнение указаний клиента о перечислении денежных средств со 

счета либо об их выдаче со счета. Для внешней торговли перечень 

непреодолимых обстоятельств даётся в приложении к постановлению 

Правления торгово-промышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14. В том 

числе туда входят запреты со стороны российского и иностранных государств: 

запрет торговли, транспортные ограничения, санкции и контрсанкции. 

Как санкции влияют на экономику Российской Федерации? 

Правительством изыскиваются новые бизнес-модели, взамен тех 

производственных логистических цепочек, которые были нарушены. Этот 

процесс и является причиной затруднений в ходе гражданского оборота и, в 

конечном счёте, как неблагоприятное последствие, может привести к полной 

или частичной неплатежеспособности должников по обязательствам, т.е. 

невозможности надлежащим образом исполнить обязательство. 
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При этом судебная практика по вопросу о том, признаётся ли 

обстоятельством непреодолимой силы введение экономических санкций против 

России – неоднозначна: к каждому делу требуется индивидуализированный 

подход с изучением всех обстоятельств. 

Например, Арбитражный суд Московского округа отказал в 

удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки с должника [7], 

нарушившего сроки исполнения обязательства, ссылаясь на форс-мажорные 

обстоятельства. Истцом по делу являлась государственная корпорация 

«Роскосмос», ответчиком - ФГУП "Научно-производственное объединение им. 

С.А. Лавочкина". Между сторонами был заключен контракт, согласно которому 

исполнитель (ответчик) обязался выполнить опытно-конструкторскую работу. 

Однако, срок выполнения работ был нарушен, в связи  с введением в 2014 году 

экономических санкций США и Евросоюза в отношении Российской 

Федерации, что значительно уменьшило число возможных поставщиков 

импортных электрорадиоизделий и, как следствие, у организаций 

соисполнителей, в том числе, (АО "РКС", АО "РИРВ"), возникли трудности при 

закупке импортных электрорадиоизделий. Таким образом, выполнение ранее 

заключенных контрактов на поставку бортовой аппаратуры приостановлено на 

неопределенный срок, а заключение новых контрактов невозможно. Кроме 

того, многие необходимые детали, разработанные по программам 

импортозамещения на тот момент не соответствовали космическому уровню 

качества, спецстойкости и требовали проведения дополнительных работ по 

окончательному освоению их в производстве, о чем исполнитель предупредил 

заказчика. При этом, в связи с применением отечественных микросхем 

потребовалось проведение работ, не предусмотренных условиями договора. 

Данные обстоятельства, по мнению ответчика, обусловили возникновение 

форс-мажорной ситуации, оказавшей негативное влияние на возможность 

надлежащего исполнения  условий договора, при этом указанные события 
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являются обстоятельствами непреодолимой силы, на которые ответчик не мог 

оказать влияние.  

Другая ситуация, когда Арбитражный суд Центрального округа     не 

признал обстоятельства [8], с наличием которых поставщик связывает 

нарушение сроков поставки по договору -  форс-мажорными. Общество с 

ограниченной ответственностью "Компания "Сфера" (далее - истец) обратилось 

в Арбитражный суд Республики Крым к обществу с ограниченной 

ответственностью "Международный аэропорт "Симферополь" (далее - 

ответчик) с иском о взыскании необоснованной выгоды в размере 676 837, 92 

руб. Между ответчиком (покупатель) и истцом (поставщик) был заключен 

договор поставки, по условиям которого истец обязался поставить 

универсальное буксировочное водило без адаптера в комплекте с насадками.  В 

данном договоре указано, что в случае задержки поставки товара, покупатель 

имеет право требовать уплаты пени в размере 0,5%  от общей стоимости товара. 

Истец пояснил ответчику, что просрочка поставки товара вызвана усилением 

таможенного контроля со стороны США, а также отправкой груза не 

воздушным транспортом, а морским в связи с невнимательностью сотрудников 

компании, в связи с чем просил ответчика не удерживать пени за просрочку 

поставки товара в размере. В результате рассмотрения данного спора, суды 

пришли к правомерному выводу о том, что обстоятельства, с наличием которых 

истец связывает нарушение сроков поставки по договору, не являются форс-

мажорными, так как введение и ужесточение экономических санкций, не может 

рассматриваться в качестве непреодолимой силы, поскольку к таким 

обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагента 

должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров. Введение 

экономических санкций, само по себе, не свидетельствует о том, что именно 

данное обстоятельство явилось следствием увеличения сроков поставки 

оборудования, а также не может служить основанием для освобождения 
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ответчика от обязанности поставить оборудование в срок, установленный 

договором. 

Чтобы суд признал обстоятельствами непреодолимой силы санкции 

другого государства, необходимо доказать причинно-следственную связь 

между влиянием санкций и невозможностью исполнить договоренности. Если 

санкционные ограничения ввели до того, как заключена сделка, сослаться на 

них как на форс-мажор не получится (постановление 13 ААС от 08.06.2021 № 

13АП-12251/2021 по делу № А56-45960/2020).  

Судебная практика по данной теме пока не успела сложиться, в качестве 

обоснования можно ссылаться на недавние разбирательства с похожими 

обстоятельствами. Например, запретительные меры государств, запрет 

торговых операций из-за санкций (абз. 3 п. 1.3 приложения к постановлению 

Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14), были 

признаны форс-мажорными обстоятельствами [9]. Кроме того, ограничение 

перевозок, закрытие воздушного пространства между государствами – также 

было признано судом апелляционной инстанции, обстоятельством 

непреодолимой силы [10]. 

Из приведённых разъяснений следует, что признание санкций и 

контрсанкций обстоятельствами непреодолимой силы возможно, но  не может 

быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их 

деятельности и условий ее осуществления. Имеющейся судебная практика в 

этой сфере – подтверждает  это положение. Существование обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть установлено с учётом обстоятельств 

конкретного дела: в том числе срока исполнения обязательства, характера 

неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий 

должника.  
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КРИПТОАКТИВЫ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ XXI ВЕКА 

Аннотация: право всегда было призвано регулировать отношения изменчивой 

действительности. Сегодня темпы появления и развития новых цифровых 

технологий, в том числе технологии блокчейн, бросают вызов возможности 

реализации данной задачи. Интеграция подобных решений в существующую 

правовую базу требует понимания технических и экономических особенностей 

функционирования конкретных систем. Данная статья призвана обозреть 

работу, проделанную в отношении внедрения криптоактивов в 

законодательство РФ, а также предложить решение ряда проблем, касающихся 

полноценного правового урегулирования данного объекта. Подобное 

регулирование позволит вывести криптоактивы из серой зоны. 

Ключевые слова: криптоактив, блокчейн, монета, объект гражданских прав, 

имущество, ценная бумага. 
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Annotation: law has always been called upon to regulate the relations of changing 

reality. Today, the pace of emergence and development of new digital technologies, 

including blockchain technology, challenges the possibility to accomplish this task. 

The integration of such solutions into the existing legal framework requires an 

understanding of the technical and economic features of the functioning of specific 

systems. This article is intended to review the work done in relation to the 

introduction of crypto assets into the legislation of the Russian Federation, as well as 

to propose a solution to a number of problems, concerning the full legal regulation of 

this object. Such regulation will allow crypto assets to be taken out of the gray zone. 

Key words: crypto asset, blockchain, coin, object of civil rights, property, security. 

 

Система блокчейн начала стремительно набирать популярность с 2008 

года, когда некто под псевдонимом Сатоши Накамото представил миру первую 

криптовалюту - биткойн в качестве системы цифровой пиринговой наличности 

[1, с. 1]. Полноценное функционирование данной системы началось 3 января 

2009 года, когда был сформирован первый блок биткойна. Ее основными 

достоинствами были названы независимость от всякого посредника, 

трансграничность, дешевизна и конфиденциальность участников. 

На сегодняшний момент данная система не только пользуется огромной 

популярностью по всему миру, но и породила значительное число производных 

проектов. Пиковые значения капитализации всех криптоактивов превышали 3 

миллиарда долларов США в ноябре 2021 г. [2, с. 10], а данные, представленные 

в недавнем докладе ЦБ РФ свидетельствуют о значительной доле участия 

российских граждан в деятельности, связанной с криптоактивами [2, с. 3]. 

Несмотря на это, российский законодатель и по сей день не может 

представить полноценное правовое регулирование ряда существенных 

вопросов, связанных с криптоактивами: в законодательстве отсутствует четкое 

представление о месте, занимаемом данными активами, их свойствах, 
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разновидностях и возможностях, отсутствуют и нормы, устанавливающие 

комплекс прав и обязанностей различных участников рынка криптовалют, их 

ответственность. Кроме того, не выработан четкий понятийный аппарат, вместо 

него вводятся весьма широкие по значению термины, не отражающие сути 

данных активов [3, с. 1]. 

Подобное бездействие законодателя сегодня фактически оставляет 

криптоактивы вне правового поля. В таких условиях граждане и организации 

пребывают в состоянии правовой неопределенности в отношении данных 

активов, открываются широкие возможности для различного рода 

злоупотреблений, мошеннических схем и пр. 

Подобная ситуация не отвечает современному уровню развития как 

технологий, так и общественных отношений и несет риски для экономики 

страны и финансовой стабильности. 

Вместе с тем невозможно не отметить, что криптовалюты сегодня 

являются объектом пристального внимания, как со стороны государства, так и 

со стороны научного сообщества. Свою позицию в отношении данных активов 

уже неоднократно высказывали ЦБ РФ [2, с. 3] и Министерство Юстиции РФ 

[4], определенные поручения в этом направлении были даны и Президентом РФ 

[5]. Мнение о необходимости отнесения криптовалют к объектам и их 

детальном регулировании было высказано Председателем Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 

П. В. Крашенинниковым [6]. 

Также следует обозначить, что на стадии законопроекта ФЗ «О цифровых 

финансовых активах», предложенный Министерством финансов РФ, содержал 

прямое понятие криптовалюты и положения, позволяющие установить запрет 

использования криптовалюты в качестве средства платежа. Вместе с тем, 

криптоактивы допускалось обменивать друг на друга или на другое имущество, 

а деятельность по созданию криптовалют и (или) валидации с целью получения 
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вознаграждения в виде криптовалюты признавалась предпринимательской [7, с. 

6]. 

Цивилисты сегодня признают за криптовалютами ряд технологических 

преимуществ [8, с. 3], продолжают высказываться предложения относительно 

места криптовалют в современном гражданском законодательстве. 

Большинство сходится хотя бы в одном – криптовалюта должна в том или ином 

виде быть отнесена к объектам гражданских прав. С этим сложно не 

согласиться – гражданское законодательство сегодня просто не может 

игнорировать криптовалюту, поскольку она, безусловно, имеет некую 

экономическую ценность и фактически уже давно выступает в качестве 

предмета сделок (перевод криптовалюты с одного кошелька на другой, обмен 

наличных и безналичных денег на криптовалюты, например, посредством P2P, 

также уже сегодня криптовалюта становится предметом залога, играет роль 

страхового взноса). 

При этом следует отметить, что в вопросе «признания» криптовалют в 

качестве объекта некоторые суды продвинулись дальше законодателя. 

Например, широкую известность приобрело дело, в котором Девятый 

арбитражный апелляционный суд обязал должника предоставить доступ к 

криптокошельку финансовому управляющему, указав при этом, что «Любое 

имущество должника, имеющее экономическую ценность, для кредиторов 

(включая криптовалюту), не может быть произвольно исключено из 

конкурсной массы без прямо предусмотренных ст. 131, 132, 213.25 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) либо иными федеральными законами 

оснований» [9]. 

Думаю, дальнейшие рассуждения о месте криптовалют в гражданском 

законодательстве потребует понимания некоторых технических основ 

функционирования системы блокчейн, а также полной ясности относительно 

существующего в сфере криптовалют понятийного аппарата. Далее я 
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постараюсь в простом и сжатом виде изложить ряд важных и интересных 

моментов, которые позволят понять суть рассматриваемой системы. 

Блокчейн представляет собой систему хранения информации, которая 

содержится в цепочке последовательно создаваемых при помощи алгоритма 

консенсуса (PoW, PoS и множество других) блоков. Последние существуют 

лишь в рамках данной сети и не имеют материального воплощения. Однако 

информация об этих блоках и их содержании хранится на множестве 

материальных носителей – нодах. Они представляют собой отдельно взятые 

устройства (ноутбук, сервер, телефон и пр.), обеспечивающие в своей 

совокупности функционирование всей системы и получающие за это награду в 

виде нативной монеты блокчейна (например, BTC). В каждом отдельно взятом 

блоке хранится в том числе и информация о совершенных действиях 

(например, пользователь 1 перевел 100$ в BTC пользователю 2 10.09.2019 г. в 

7:00 по UTC). При этом после совершения транзакции (например, перевода) 

такая информация как адреса отправителя и получателя, а также сумма в 

большинстве блокчейнов остается общедоступной навсегда, что, по сути, 

выводит пользователя из состояния анонимности в случае раскрытия его адреса 

(публичного ключа). 

При добавлении транзакций происходит сверка публичного и приватных 

ключей, а также проверка сетью нод. На основе математического алгоритма 

(хеш-функции) информация в блоке приобретает вид хеша (длинный набор 

символов, зависящей от входящей информации). Хеш передается в следующий 

блок и сохраняется там. При этом внесение в один из блоков изменений не 

представляется возможным, поскольку изменится сам хеш, что не останется 

незамеченным другим блоком, в котором он содержится (изменение просто не 

пропустят). 

Что касается понятийного аппарата, на мой взгляд, наиболее подходящим 

обобщающим криптовалюты и схожие активы термином является 
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«криптоактив». В докладе ЦБ он определяется как «актив, который существует 

в цифровом виде или является цифровым представлением другого актива и 

создан с применением технологии распределенных реестров» [2, с. 6].  

При этом мне видится некорректным использование термина токен 

(token) в качестве обобщающего, что сегодня часто практикуется многими 

правоведами [8, с.4]. Это связано, прежде всего, с тем, что в мире 

криптоактивов токеном называют «единицу стоимости, выпущенную частной 

организацией в системе блокчейн» [10, с. 7], т.е. токен строится внутри уже 

существующего блокчейна, у которого имеется своя нативная монета. Исходя 

из этого, также недопустимо и отождествление понятий токен (token) и монета 

(coin). Например, существует блокчейн Ethereum, нативной монетой которого 

является ETH. Вместе с тем, внутри этого же блокчейна существует токен 

децентрализованной биржи (DEX) CAKE. 

Касательно же видов криптоактивов, необходимо отметить, что их 

огромное многообразие сегодня порождает проблемы классификации. 

Неплохой вариант был предложен в уже упомянутом докладе ЦБ, речь идет о 

делении криптоактивов на стейблкоины (USDT, USDC), необеспеченные 

криптовалюты (BTC, ETH) и токенизированные активы (например, 

токенизированные акции Apple, торгующиеся на бирже FTX) [2, с. 7]. 

Однако такое деление в рамках гражданского права способно породить 

ряд новых проблем. Например, разницу между стейблкоинами и 

токенизированными активами, порой, достаточно тяжело определить: оба 

актива являются производными от уже существующих (акции, золото, доллар 

США и пр.), оба используют существующие активы в качестве обеспечения, 

оба могут создаваться частными компаниями и т.д. При этом ряд стейблкоинов 

(USN, UST) поддерживают свой курс при помощи специального алгоритма. 

Подобные различия непосредственно влияют на правовое регулирование, 

поскольку от технологии, на базе которой функционирует актив, зависит 
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степень его надежности, наличие или отсутствие ответственных лиц и уровень 

доверия к ним (например, наличие ответственной организации может позволить 

обратить взыскание на активы лица). 

Кроме того, понимание различий видов криптоактивов необходимо для 

решения вопроса о том, есть ли необходимость вводить в законодательство 

принципиально новый правовой режим в их отношении или же можно 

обойтись уже существующим и лишь подогнать под него новые понятия [8, с. 

3]. Например, есть ли необходимость введения нового правового режима в 

отношении токенизированных акций, когда по своей сути актив является 

производным от уже регулируемых сегодня бездокументарных ценных бумаг. 

Исходя из вышесказанного, предлагаю деление криптоактивов на две 

простые категории – самостоятельные (большинство монет и токенов) и 

зависимые (стейблкоины и токенизированные актиы). Главным критерием 

такого деление выступит самостоятельность криптоактива, т.е. наличие или 

отсутствие обеспечения в виде уже существующих и известных 

законодательству активов.  

Теперь мы можем взглянуть на криптоактивы в рамках существующих 

статей ГК РФ. Прежде всего, нас интересует ст. 128, перечисляющая объекты 

гражданских прав. Мы видим, что закон делит имущество на телесное (включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги) и бестелесное, которое 

относится к иному имуществу.  

Вещи. Под таковыми понимают предметы материального мира, могущие 

быть в обладании человека и служащие удовлетворению его потребностей [11, 

с. 288]. Здесь все достаточно очевидно – мы выяснили, что криптовалюты не 

имеют формы в материальном мире, они неосязаемы, а потому отнесение их к 

вещам возможно разве что в качестве некой фикции (что происходит, 

например, с электроэнергией), но такой подход не представляется разумным, 
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поскольку разнообразие и специфика активов слишком различна и 

многогранна. 

При этом мы можем отбросить и ряд других категорий, перечисленных в 

статье: работы и услуги, а также их результаты (в связи с отсутствием 

обязательственной составляющей при создании или использовании 

криптовалюты), охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (в связи с отсутствием 

творческого характера при их создании), ну и, разумеется, нематериальные 

блага (так как они тесно и неразрывно связаны с личностью, неотчуждаемы и 

находятся вне оборота и по поводу них возникают лишь абсолютные 

неимущественные отношения) [12, с. 3]. 

Существуют также предложения по приравниванию криптоактивов к 

бездокументарным ценным бумагам, поскольку последние аналогично 

криптовалюте не существуют в материальной форме, имеют экономическую 

ценность, являются инвестиционным объектом и пр. Однако цивилисты часто 

указывают на ряд проблем при таком подходе: учет ценных бумаг 

осуществляется при участии специального лица, правам и обязанностям 

которого посвящено множество норм (при использовании блокчейна такое 

лицо не требуется, исполнение операций контролируется самой системой по 

заранее заданным правилам), также возможно существование лишь именных 

бездокументарных бумаг, что исключает возможность подведения под них 

анонимных операций с криптовалютами, кроме того, сама технология блокчейн 

лишает необходимости ряд норм, обеспечивающих безопасность оборота 

актива [8, с. 7]. 

Отнесение криптоактивов к безналичным деньгам также невозможножно, 

поскольку они по своей сути являются правом требования в отношении 

кредитной организации. Что же касается электронных денег, они предполагают 
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наличие права требования к эмитенту, что также несвойственно криптоактивам 

[13]. 

Также предлагается использовать применительно к криптоактивам 

недавно введенную статью – 141.1 ГК (Цифровые права). 

И действительно, обозначенные в данной статье признаки, имеют 

определенные сходства с криптоактивами. Прежде всего, мы видим, что 

цифровыми являются лишь те права, которые изначально создаются в привязке 

к конкретной информационной системе, распоряжение ими осуществляется 

также в рамках этой системы [8, с. 10]. В таких правах Предполагается наличие 

органической связи с компьютерной техникой и информационными 

технологиями, т.е. существование права исключительно в цифровой среде [11, 

с. 298]. И можно было бы подумать, что имеются ввиду традиционные 

информационные системы, однако, норма не содержит прямых требований к 

системам, к тому же в ней содержится один существенный признак – 

отсутствие посредника, обеспечивающего передачу прав и отвечающего за 

правильность учетных данных [8, с. 10]. Также по общему правилу обладателем 

цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами 

информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом (п. 2 

ст. 142 ГК РФ). 

Подобные положения имеют несомненное сходство с признаками, 

характерными блокчейн системам. В частности, существование и 

функционирование без посредника. Несмотря на это, нома устанавливает 

весьма конкретное требование к цифровым правам – они должны быть названы 

таковыми в законе (положение аналогично п. 2 ст. 142 ГК, где такое же 

требование установлено для ценных бумаг). В силу хотя бы этого положения 

криптоактивы на данный момент не могут быть признаны цифровыми 

правами.  
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Кроме того, если обраться к некоторым токенизированным активам и 

стейблкоинам, можно будет обратить внимание на наличие определенного 

эмитента, в руках которого находятся базовые активы. Такое положение едва 

ли будет удовлетворять требованию абсолютной независимости от посредника. 

Таким образом, мы приходим к весьма определенному выводу – на 

сегодняшний момент в гражданском законодательстве РФ нет четкой 

категории, под которую можно было бы полноценно подстроить всю систему 

криптоактивов. Однако имеется категория иного имущества, предполагающая 

включение бестелесных объектов. В связи с этим считаю возможным добавить 

криптоактивы в перечень объектов, предусмотренной статьей 128 ГК РФ и 

изложить последнюю в следующем виде: «К объектам гражданских прав 

относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), 

иное имущество, в том числе криптоактивы и имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». 

Также считаю необходимым ввести в ГК РФ новую статью (по аналогии 

со ст. 141.1) – «Криптоактивы», в рамках которой объекту будет дано 

определение, описана его специфика, а также перечислены основные виды 

таких активов и их особенности. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕГАЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ 

Аннотация: согласно части 1 статьи 1 ГК РФ гражданское законодательство 

основывается на признании равенства всех участников гражданских 

правоотношений. Однако следует отметить, что равенство не всегда может 

гарантировать справедливость по отношению к участникам данных 

правоотношений. В размышления автор приходит к выводу о необходимости 

легального закрепления принципа справедливости с целью учета не только 

экономической, но и социальной сущности гражданских отношений, а также 

упорядочения применения иных принципов гражданского права. Отдельно 

подчеркивается, что принцип справедливости не должен вносить субъективизм 

в судебную систему, поэтому необходимы критерии, которые способствовали 

бы единообразию применения принципа справедливости. 

Ключевые слова: принцип справедливости, доктринальное толкование, 

легальное закрепление, субъективизм, критерии. 
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ON THE NEED TO LEGALLIZE THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE 

CIVIL CODE 

Annotation: according to part 1 of article 1 of the Civil Code of the Russian 

Federation, civil legislation is based on the recognition of the equality of all 

participants in civil legal relations. However, it should be noted that equality cannot 

always guarantee fairness in relation to the participants in these legal relations. 

However, it should be noted that equality cannot always guarantee fairness in relation 

to the participants in these legal relations. In reflection, the author comes to the 

conclusion that it is necessary to legally consolidate the principle of justice in order to 

take into account not only the economic, but also the social essence of civil relations, 

as well as to streamline the application of other principles of civil law. Separately, it 

is emphasized that the principle of justice should not introduce subjectivity into the 

judicial system, therefore, criteria are needed that would contribute to the uniformity 

of the application of the principle of justice. 

Key words: principle of justice, doctrinal interpretation, legal consolidation, 

subjectivism, criteria. 

  

Означает ли равенство справедливость? Если каждому человеку 

предоставить равный объем прав, означает ли это, что они окажутся в равном 

положении? Еще в XX веке польский литератор Владислав Гжегорчик сказал: 

«В конечном итоге люди друг другу равны – только не всегда, не везде и не во 

всем» [1, с. 117]. 

О принципе справедливости в отечественной науке гражданского права 

говорили давно, однако серьезное значение стали уделять только в XX веке, 

когда профессор Г. А. Свердлык отнес принцип справедливости к 

общеправовым принципам наряду с демократизмом, интернационализмом и 

гуманизмом [2, с. 77]. В современной юридической науке принцип 
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справедливости не отрицается, однако и не всегда признается правовым 

принципом ввиду его многопланового значения. 

Согласно части 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) гражданское законодательство основывается на признании 

равенства всех участников гражданских правоотношений. Идея равенства 

заключается в том, чтобы создать одинаковые условия для реализации прав 

отдельных категорий субъектов [3, с. 55]. Однако созданные одинаковые 

условия не всегда могут позволить в равных объемах защитить права и 

законные интересы участников гражданско-правовых отношений. Такой же 

позиции придерживается Конституционный суд Российской Федерации (далее 

– Конституционный суд), который, например, в Постановлении 

Конституционного суда от 05 июня 2012 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 2 статьи 1086 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Г. Тимашова» 

подчеркнул, что при определении размера возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья, по общему правилу также учитывается утраченный 

доход от предпринимательской деятельности, размер которого подлежит 

определению исходя из реально полученных им и достоверно подтвержденных 

доходов, однако при всем этом необходимо учитывать принципы равенства и 

справедливости. 

Несмотря на то, что принцип справедливости не получил легального 

закрепления в статье 1 ГК РФ, законодатель отсылает субъектов гражданских 

отношений к понятию справедливости в отдельных статьях ГК РФ. Так в части 

2 статьи 6 ГК РФ говорится, что при невозможности использования аналогии 

закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и 

смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 

добросовестности, разумности и СПРАВЕДЛИВОСТИ.  
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Правоприменитель, в том числе Верховный суд Российской Федерации 

(далее – Верховный суд), также обращается к принципу справедливости при 

принятии решений. Так в Определении Верховного суда от 28 июня 2021 г. № 

5-КГ21-28-К2 отмечено, что в вопросе определения размера компенсации 

морального вреда суду необходимо учитывать требования разумности и 

справедливости при учете степени нравственных или физических страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, 

степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств 

каждого дела. В Определении Верховного суда от 26 января 2021 г. № 310-

ЭС20-9768 также подчеркивается, что определение размера компенсации 

относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который 

определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в 

зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом 

требований разумности и справедливости. 

Из вышеизложенного следует, что о понятии справедливости в ГК РФ и 

судебной практике упоминается, однако оно не является частью основ 

гражданского законодательства, содержащихся в статье 1 ГК РФ. На взгляд 

автора, данное противоречие вызвано тем, что содержание понятия 

«справедливость» тесно связано с социальным пониманием этого термина, 

т.е.  справедливость у каждой национальности, возрастной группы и конфессии 

может быть своей. Поскольку справедливость – понятие относительное и 

субъективное на сегодня наблюдается отсутствие в доктрине единой концепции 

справедливости в праве [4, с. 166, 5, с. 17].  

В науке гражданского права наблюдается обоснование нескольких точек 

зрения относительно юридической природы принципа справедливости. Так, 

профессор С. А. Иванова считает, что принцип справедливости (как общий 

принцип права) нашел воплощение в принципах разумности и 

добросовестности (как отраслевых принципах права), он «растворился» в 
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огромном массиве гражданского законодательства, обретя формы разумности и 

добросовестности [6, с. 31]. Автор не разделяет данную позицию, поскольку 

принцип разумности также не закреплен в ГК РФ как основополагающее 

начало. Возникает некое противоречие: как принцип справедливости, 

существующий только в доктрине, может раствориться в принципе разумности, 

т.е. в том, что не существует как часть законодательства (в отличии от 

принципа добросовестности)? 

Иное мнение имеет С. Б. Цветков, который полагает, что принцип 

справедливости сформулирован в качестве конституционного в правовых 

позициях Конституционного суда (подтверждение этого тезиса приводилось в 

начале статьи), то есть налицо официальное толкование принципа 

справедливости, но не закрепление этого положения в качестве принципа в 

законодательстве [7, с. 256]. 

Среди многообразия рассматриваемых понятий принципа справедливости 

автору наиболее близка позиция профессора Д. Е. Богданова, согласно которой 

принцип справедливости в гражданском праве - это признанные законом, 

судебной практикой, обычаем сложившиеся в определенных исторических 

условиях и в определенное время представления общества о справедливости 

при распределении прав и обязанностей участников отношений; их 

осуществлении и защите; установлении приоритетов и неблагоприятных 

последствий; определении ответственных лиц, условий и мер ответственности 

[8, с. 31]. По мнению автора, именно такая трактовка понятия принципа 

справедливости является наиболее рациональной, поскольку позволяет 

сформулировать определенные, значимые критерии, которыми может 

руководствоваться правоприменитель в каждом конкретном споре. Таковыми 

критериями являются: 

1) обеспечивается ли реальный баланс частных интересов; 
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2) есть ли у субъектов реальная возможность для реализации гражданских прав 

и обязанностей; 

3) соответствует ли сложившаяся ситуация нравственным представлениям, 

существующим в конкретный исторический период. 

 Рассмотрим довольно частую ситуация на практике – удовлетворение 

требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательства (часть 5 статьи 393 ГК 

РФ).  Согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного суда от 

24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств» в этом случае размер подлежащих возмещению 

убытков, включая упущенную выгоду, определяется судом с учетом всех 

обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению обязательства. Однако из данного 

разъяснения непонятно, как учитывать принцип справедливости. Ответив на 

три вышеуказанных вопроса-критерия, правоприменитель смог бы оценить 

необходимость применения принципа справедливости в каждом конкретном 

споре. 

Обобщая вышеизложенное, следует, что сегодня существует реальная 

необходимость легального закрепления принципа справедливости в статье 1 ГК 

РФ как основополагающего начала гражданского права. Именно данное 

закрепление принципа справедливости сможет учитывать не только 

экономическую, но и социальную сущность гражданско-правовых отношений. 

Более того, легальное закрепление принципа справедливости смогло бы 

упорядочить применение и иных принципов гражданского права. Так, исходя 

из содержания статьи 422 ГК РФ, договор не должен идти вразрез с основами 

гражданского законодательства, установленными в момент заключения данного 

договора [9, с. 78]. Формулировка «основами гражданского законодательства» 
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отсылает к статье 1 ГК РФ, в которой отсутствует упоминание о принципе 

справедливости. Тем самым теряется прямая связь между принципом свободы 

договора и принципом справедливости, т.е. между экономической и 

социальной составляющими гражданских отношений. 

Применение судами принципа справедливости также может 

способствовать реализации общественно-полезных целей, однако оно же и 

создает угрозу внесения в судебную систему субъективизма, что в свою 

очередь недопустимо [10, с. 138]. Для исключения подобного субъективизма 

необходимо на уровне ГК РФ закрепить четкие критерии, которые 

способствовали бы единообразию применения принципа справедливости. В 

этой связи автор предлагает внести изменение в статью 1 ГК РФ, добавив в нее 

часть 6 в следующем виде: «Гражданское законодательство гарантирует 

справедливое отношение к участникам регулируемых им отношений путем 

обеспечения реального баланса частных интересов и предоставления реальной 

возможности  для реализации гражданских прав и обязанностей с учетом 

нравственных представлений в обществе». 

Введение данной поправки в статью 1 ГК РФ позволит исключить фактор 

субъективизма в гражданском процессе, а также добиться реального 

обеспечения равенства субъектов гражданского права. 
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ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОТМЕНЕННОГО 

СУДЕБНОГО АКТА 

Аннотация: в статье рассматривается правовая ситуация, когда договор аренды 

сначала расторгается в судебном порядке судом первой и кассационной 

инстанции, но позже Верховным судом РФ обязательственная связь между 

сторонами восстанавливается. В связи с чем, арендодатель обращается в суд с 

самостоятельным иском о взыскании арендной платы за период, когда договор 

считался расторгнутым, мотивируя сохранением договора на протяжении всего 

периода в связи с незаконностью и отменой судебных актов в последующем. 

Ключевые слова: договор аренды, принцип взаимности, синаллагматический 

договор, расторжение договора в судебном порядке, отмена актов нижестоящих 

инстанций, арендатор, арендодатель. 

 

THE PRINCIPLE OF RECIPROCITY IN THE EXECUTION OF A 

CANCELLED JUDICIAL ACT 

Annotation: the article examines the legal situation when the lease agreement is first 

terminated by the court of first instance and cassation, but later the binding 
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relationship is restored by the Supreme Court of the Russian Federation. In this 

connection, the lessor applies to the court with an independent claim for the recovery 

of rent for the period when the contract was considered terminated, motivating the 

preservation of the contract due to the illegality and cancellation of judicial acts in the 

future. 

Key words: lease agreement, reciprocity principle, synallagmatic agreement, 

termination of the contract in court, cancellation of acts of lower instances, tenant, 

landlord. 

 

При рассмотрении любого вида договора необходимо обращаться к 

юридической природе такого договора для решения правовых споров, 

связанных с заключением, исполнением и расторжением договора.  

Как известно, общая конструкция договора аренды заключается в том, 

что арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. Из 

указанного законодательного определения следует две основополагающие 

характеристики юридической природы договора аренды: 

1. принцип возмездности; 

2. принцип взаимности (его также называют юридической синналагмой). 

Принцип возмездности проявляется в том, что арендодатель за 

исполнение обязанности по передаче имущества арендатору получает от 

последнего встречное предоставление — арендную плату [2, c. 107]. 

Более подробно остановимся на принципе взаимности, так как именно он 

был положен в основу судебного спора, который мы рассмотрим ниже. 

Поскольку права и обязанности возникают как у арендатора, так и у 

арендодателя, то договор аренды относится к взаимным (двусторонне-

обязывающим, или синаллагматическим) договорам [2, с. 108].  
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Взаимный характер договора аренды, как следствие, выражается в том, 

что на стороне арендатора во всех случаях лежит встречное исполнение его 

обязательств (п. 1 ст. 328 ГК). Отсюда следует, что, если иное не 

предусмотрено договором, арендатор не должен исполнять свои обязанности по 

внесению арендной платы до исполнения арендодателем своих обязанностей по 

передаче ему арендованного имущества, так как в случае непредоставления 

обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства 

либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на 

которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать 

возмещения убытков [1, с. 678]. 

В доктрине выделяются две формы синаллагматической структуры 

взаимных договоров: 

1. генетическая синаллагма, которая относится к процессу заключения 

договора и описываемую формулой «когда не возникает одно требование, не 

возникает и другое»; 

2. функциональная синаллагма, которая относится к стадии исполнения 

договора и предполагающую, что требование об исполнении встречного 

требования возможно, когда исполнено (или гарантировано) собственное [3]. 

Указанные виды синаллгмы применительно к договору аренды 

проявляются в совокупности. Такой подход применяется и судами при решении 

конкретных дел. Например, в Решении Арбитражного суда Краснодарского 

края от 07.07.2008 по делу № А32– 23994/2007 судом разъясняется [5], что 

«договор аренды является договором синаллагматическим: каждая из сторон 

договора имеет по отношении друг к другу взаимные права и обязанности».  

Таким образом, договор аренды представляет собой взаимосвязь двух 

обязательств, а именно: 
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1. обязательство по предоставлению вещи (где арендатор-кредитор, а 

арендодатель- должник); 

2. обязательство по оплате предоставленного объекта аренды (где 

арендатор - должник, а арендодатель - кредитор). 

Интересным примером, который четко иллюстрирует проявление 

принципа взаимности, является дело №А40-12157/22 со следующими 

фактическими обстоятельствами: между арендатором и арендодателем был 

заключен договора аренды по владению и пользованию частью нежилого 

помещения – площадь в торговом центре. 

В период пандемии короновирусной инфекции продолжать владеть и 

пользоваться нежилым помещением для арендатора стало невыгодно, в связи с 

чем арендатор обратился в суд с требованием о расторжении договора аренды.  

В результате рассмотрения спора, суд первой инстанции расторг договор 

аренды. Однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой 

инстанции и признал договор действующий. А суд кассационной инстанции 

отменил постановление суда апелляционной инстанции, оставив в силе 

судебный акт перовой инстанции. Таким образом, вступили в силу судебные 

акты о прерывании обязательственной связи между сторонами. Итоговым 

актом стало известное Определение Верховного суда РФ по делу №305-ЭС21-

12558 от 23.12.2021, согласно которому договор аренды был признан 

заключенным [6]. То есть Верховный суд РФ восстановил обязательственную 

связь между сторонами. 

Указанное Определение послужило основанием для обращения 

арендодателя с самостоятельным исковым требованием о взыскании с 

арендатора арендной платы за период с момента вступления в силу судебного 

акта кассационной инстанции до момента вступления в силу судебного акта 

Верховного Суда РФ, то есть за период, когда предмет договора аренды был 
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передан по акту приема-передачи арендодателю и арендатор не имел 

возможности владеть и пользоваться помещением в силу судебных актов. 

Анализируя дело, стоит отметить, что требование арендодателя 

противоречит принципу взаимности договора аренды. И, напротив, именно на 

принципе взаимности основана позиция арендатора. 

Остановимся подробнее. 

Первый аспект возникшей правовой ситуации заключается в том, что 

существование арендных отношений между сторонами невозможно при 

наличии причин, каким-либо образом препятствующих арендатору 

осуществлять временное владение и пользование предметом аренды. Как 

следствие, арендная плата не подлежит взысканию, поскольку арендодатель 

лишается своего права требования в силу ненадлежащего встречного 

предоставления со своей стороны. Указанное подтверждается и сложившейся 

судебной практикой (например, Решение Арбитражного суда Нижегородской 

области от 24.09.2021 по делу № А43-18637/2021 [7]). 

В рассматриваемом случае арендатор не мог владеть и пользоваться 

нежилым помещением в силу наличия судебных актов, которыми договор 

аренды считался расторгнутым. 

Таким образом, арендатор освободил нежилое помещение во исполнение 

вступившего в законную силу судебного акта. 

Исходя из изложенного, делаем вывод по первому аспекту, основанный 

на науке и судебной практике, что обязательство может прекратиться в 

результате издания акта государственного органа, который не только делает 

исполнение обязательства юридически невозможным (п. 1 ст. 417 ГК РФ), но 

также собственно направлен на прекращение правоотношения; речь идет о 

судебном решении о расторжении договора (п. 2 ст. 450, п. 2 ст. 453 ГК РФ). 

Договор признается расторгнутым, а обязательства прекращенными при 

вступлении судебного решения в законную силу. Вместе с тем при 
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последующей отмене такого решения договорные обязательства 

восстанавливаются [4]. 

Второй аспект возникшей правовой ситуации заключается в том, что 

восстановление обязательственной связи между арендатором и арендодателем 

не влечет автоматическое восстановление фактической аренды, а именно 

владение и пользование арендатором нежилым помещением. Фактическая 

аренда восстанавливается при намерении и желании обеих сторон. В этом, в 

том числе, и проявляется принцип взаимности. 

В связи с тем, что обязательственная связь между сторонами прекращена 

в судебном порядке, возможным вариантом к восстановлению отношений было 

заключение нового договора аренды на тех же или иных условиях, то есть 

создание новой обязательственной связи. Однако арендатор освободил 

помещением по двустороннему акту приема передачи, а арендодатель не 

высказывал намерения продолжать арендные отношения. 

То есть арендатор не пользовался нежилым помещением в спорный 

период, а арендодатель не присылал уведомлений о необходимости возмещения 

арендной платы. Исходя из такого поведения следует, что арендодатель не 

желал возобновлять арендные отношения. 

Таким образом, из поведения сторон следует, что на спорный период 

прекращены и фактические отношения сторон. 

Подводя итог, следует отметить, что суд отказал арендодателю во 

взыскании арендной платы за спорный период. Прежде всего в спорный период 

отсутствовало встречное предоставление (взаимность) со стороны 

арендодателя, в связи с чем принуждение арендатора выполнить свою 

обязанность по уплате арендной платы привело бы к неосновательному 

обогащению арендодателя. Помимо этого, реализации принципа взаимности 

между сторонами «мешали» вступившие в законную силу судебные акты о 

расторжении договора. В связи с чем, взыскание арендной платы с арендатора 
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за период, когда он в силу внешних обстоятельств не мог владеть и 

пользоваться нежилым помещением, нарушает баланс интересов сторон. 
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Annotation: the article is dedicated to the search for an optimal model for regulating 

cross-border insolvency in Russia in the absence of adequate resolution of 

international bankruptcy issues in Russian private international law. The author 

analyzes the established judicial practice on the issues of international jurisdiction, 

applicable law and the mechanism of recognition of foreign bankruptcies to propose a 

Russian model of cross-border insolvency in the form of main and secondary 

proceedings with an exequatur mechanism for recognition of foreign bankruptcies. 

Key words: cross-border insolvency, center of the debtor's main interest, 

establishment, lex fori concursus, recognition of foreign bankruptcies. 

 

1. Российские реалии и опыт регулирования трансграничной 

несостоятельности (банкротства) 

1.1. Существующие подходы и перспективы в определении 

международной подсудности дел о банкротстве 

В настоящее время в России отсутствует специальное правовое 

регулирование международной подсудности дел о банкротстве: специальные 

нормы отсутствуют как в АПК РФ, так и в Законе о несостоятельности РФ; 

дифференциация банкротных производств на основное и вторичное не 

производится. Юрисдикция судов по делам о трансграничной 

несостоятельности определяется исходя из норм российского национального 

законодательства о банкротстве и международного гражданского процесса. 

Долгое время в российской судебной практике превалировал 

консервативный подход, согласно которому иностранные субъекты не могли 

банкротиться на территории РФ. Ситуация принципиально изменилась после 

внесения в Закон о несостоятельности РФ положений, касающихся банкротства 

физических лиц. В деле господина Брискина суд кассационной инстанции 

впервые пришел к выводу, что Закон о несостоятельности РФ не связывает 

определение понятия гражданина-должника с наличием у него статуса 
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российского гражданина [1], соответственно, иностранные лица, наравне с 

российскими гражданами, имеют право на банкротство в РФ. 

За неимением иного правового инструментария, суд в деле госпожи 

Кузнецовой в качестве обоснования допустимости банкротств иностранных лиц 

в РФ применил правила главы 32 АПК РФ [2]. Российский суд признал себя 

компетентным на основании общих положений о международной подсудности 

по общегражданским делам с участием иностранных лиц, сославшись на пункт 

10 части 1 статьи 247 АПК РФ, согласно которому арбитражные суды 

рассматривают дела с участием иностранных лиц при наличии тесной связи 

спорного правоотношения с территорией РФ. В ситуации, когда отсутствует 

регулирование международной подсудности при трансграничном банкротстве, 

критерий тесной связи может выступать в качестве возможного аналога центра 

основных интересов должника (англ. COMI, center of main interests of the debtor) 

для основного производства, в то время как критерий места нахождения 

ответчика и его имущества, закрепленный в пункте 1 и пункте 3 части 1 статьи 

247 АПК РФ, может рассматриваться в качестве возможного аналога 

обособленного подразделения (англ. establishment) для вторичного 

производства. В деле госпожи Кузнецовой была заложена практика применения 

статьи 247 АПК РФ для обоснования компетенции российских арбитражных 

судов по банкротным делам в двух направлениях: в развитии критериев 

подсудности как для основного производства, так и для вторичного. 

Иностранное юридическое лицо может быть признано несостоятельным 

на территории РФ в соответствии с нормами российского законодательства о 

банкротстве, несмотря на ряд судебных решений, отвергающих такую 

возможность ссылками на легальный, процессуальный, территориальный и 

коллизионный аргументы [3]. Впервые российский суд в решении 

Арбитражного суда Челябинской области от 22 апреля 2022 г. по делу № А76- 

31539/2021 ввел процедуру банкротства в отношении иностранной компании 
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Pandora Consulting LC, зарегистрированной на острове Невис. Суд указал на 

применимость норм, устанавливающих введение процедур банкротства в 

отношении российских юридических лиц, к имущественной массе 

иностранного должника, находящейся или тесно связанной с РФ, аналогично 

институтам банкротства неправосубъектных образований, институту 

распределения имущества ликвидированного юридического лица [4]. 

Компетенция российского суда по рассмотрению дела о банкротстве 

иностранного юридического лица может быть обоснована ссылками не только 

на пункт 10 части 1 статьи 247 АПК РФ, но и на пункт 1, пункт 2 части 1 статьи 

247 АПК РФ, согласно которым арбитражные суды в РФ рассматривают дела с 

участием иностранных лиц в случае, если имущество должника находится на 

территории РФ, орган управления, филиал или представительство 

иностранного лица находится на территории РФ. 

Таким образом, (1) в настоящее время в РФ международная подсудность 

по делам о трансграничной несостоятельности не урегулирована; (2) 

отсутствует дифференциация банкротных производств на основное и 

вторичное; (3) компетенция российских судов по рассмотрению дел о 

признании иностранных лиц банкротами устанавливается исходя из норм 

российского национального законодательства о банкротстве и международного 

гражданского процесса. 

1.2. Определение применимого права: проблемы отсутствия 

специальной коллизионной привязки в части III ГК РФ и введение в 

оборот правила lex fori concursus 

В настоящее время в российском праве отсутствует системное 

коллизионное регулирование трансграничных банкротств. Проблема 

определения применимого права может быть разрешена посредством 

применения пункта 2 статьи 1186 ГК РФ, устанавливающего, что в случае 

невозможности определения подлежащего применению права применяется 
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право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное 

иностранным элементов, наиболее тесно связано. В связи с тем, что 

правоотношения несостоятельности наиболее тесно связаны с государством 

места возбуждения производства, становится возможным применение 

российским судом lex fori concursus, которое обеспечивает единство 

материального и процессуального права при рассмотрении споров в рамках 

трансграничной несостоятельности. 

До дела банка «СНОРАС» не признавалась возможность применения 

коллизионной привязки lex concursus, так как считалось, что к 

правоотношениям подлежит применению право, избранное сторонами договора 

в качестве применимого [5]. В деле датской компании «Калинка Трейд Апс» суд 

в качестве применимого права при банкротстве сослался на lex societatis, 

поскольку, как посчитал суд, банкротство – один из способов ликвидации 

компании, соответственно, и к банкротству должно быть применено право 

места учреждения юридического лица [6]. Однако такая логика регулирования 

также не отвечает задачам регламентации трансграничного банкротства. 

Впервые в российской судебной практике привязка lex fori concursus была 

использована в деле банка «СНОРАС» [7, 8], в котором Президиум ВАС РФ 

сформулировал правовую позицию: «суды должны были оценить допустимость 

и действительность оспариваемого зачета исходя из положений статьи 1202 ГК 

РФ и норм права государства, в котором осуществляется процедура 

банкротства (lex concursus) банка СНОРАС» [8]. Признав, что трансграничная 

несостоятельность в России находится в рамках коллизионно-правового 

регулирования, суд ввел привязку lex concursus, не очертив при этом объем 

коллизионной нормы. Однако этот недостаток может быть устранен 

исключительно законодателем, управомоченным дать исчерпывающий 

перечень правоотношений, подпадающих под действие привязки lex concursus 

(объем коллизионной нормы). 
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Применение lex fori concursus не всегда обеспечивает предсказуемость 

для кредиторов, в связи с чем необходимо установление в законе исключений 

из lex fori concursus, позволяющих применять право иного государства, 

отличного от места открытия конкурсного производства. Однако такие 

исключения не могут носить произвольный характер, они подлежат 

установлению на законодательном уровне. Российские суды в отсутствие 

закрепленных в законе исключений из lex fori concursus могут ориентироваться 

на международно-правовые стандарты, изложенные в Руководстве 

ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о 

несостоятельности, в котором заложен принцип «функциональной 

заменимости» [9]. Руководство предусматривает: «необходимо определить, 

какие требования, созданные согласно иностранному праву, могут считаться 

эквивалентными требованиям на основании внутреннего права, за которыми 

признаются определенные привилегии или приоритеты. Другими словами, 

необходимо определить, является ли вид требования, созданного согласно 

иностранному праву, «эквивалентным» виду требования, за которым lex fori 

concursus признает особый статус в рамках производства по делу о 

несостоятельности» [10]. В деле о банкротстве ОАО «Волжская текстильная 

компания» суд при определении применимого права проанализировал право 

удержания товара как обеспечения по чешскому праву [11], сравнив его с 

залогом по российскому праву и включив требования кредитора как 

обеспеченные залогом имущества должника, то есть в данном деле российский 

суд применил принцип «функциональной заменимости», когда отсутствует 

системное коллизионное регулирование, которое предусматривало бы 

исключения из lex fori concursus по российскому праву. 

Таким образом, (1) в настоящее время в России отсутствует системное 

коллизионно-правовое регулирование трансграничных банкротств; (2) 

российские суды при разрешении вопроса о применимом праве могут 
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применять lex fori concursus, обосновывая использование коллизионной 

привязки ссылкой на пункт 2 статьи 1186 ГК РФ; (3) в ситуации отсутствия 

исключений из lex fori concursus российские суды могут применять принцип 

«функциональной заменимости», но в ограниченных пределах; (4) восполнение 

пробелов судебными органами не является решением проблемы; необходимо 

закрепить на законодательном уровне lex fori concursus как основную 

коллизионную привязку с рядом детализированных исключений. 

1.3. Механизм признания иностранных банкротств в России 

Признание иностранных банкротств в России осуществляется через 

режим признания иностранных судебных решений с возможностью 

использования двух правовых инструментариев: общих правил получения 

экзекватуры, регулируемых главой 31 АПК РФ «Производство по делам о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений», с одной стороны, и специального 

правового регулирования, основанного на пункте 6 статьи 1 Закона о 

несостоятельности РФ, с учетом общих правил получения экзекватуры, с 

другой стороны. 

Общегражданский инструментарий получения экзекватуры, 

рассчитанный на частные споры и предусмотренный главой 31 АПК РФ, не 

может «в чистом виде» применяться для признания иностранных банкротств, 

так как не учитывает специфику производств о несостоятельности, 

представляющих собой коллективную процедуру, затрагивающую широкий 

круг лиц, а порой – публичные интересы, требования в пользу казны. Общая 

логика регулирования общегражданских дел сводится к применению принципа 

lis alibi pendens, в то время как логика банкротных производств допускает 

возможность множественности разбирательств, причем возбуждаемых на 

основании различных критериев. 
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Специальное правовое регулирование признания иностранных 

банкротств, помимо получения экзекватуры, предполагает наличие 

международного договора РФ, а в его отсутствие – применение принципа 

взаимности. Закрепление международного договора РФ в качестве 

специального условия для признания иностранного банкротства поднимает 

вопрос о допустимости применения общегражданских международных 

договоров в ситуации отсутствия у РФ специальных договоров, регулирующих 

вопросы признания и приведения в исполнение решений, принятых в связи с 

производством по делам о несостоятельности. 

Ранее в судебной практике содержалось расширительное толкование 

категории «международный договор» [12], в которую подпадали любые 

соглашения общего характера; делался вывод о применимости международных 

договоров о правовой помощи к признанию иностранных судебных актов об 

открытии процедуры банкротства. В действующей российской судебной 

практике, в частности в деле компании «Витмет» [13], деле господина Кехмана 

[14], сформировался подход, согласно которому для признания иностранного 

судебного решения по делу о несостоятельности необходим международный 

договор, посвященный именно вопросам несостоятельности. На необходимость 

специального регулирования вопросов признания иностранных судебных 

решений указывается в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о признании и 

приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с 

производством по делам о несостоятельности 2018 г. и в Руководстве по его 

принятию. Таким образом, для признания иностранного банкротства в РФ на 

основании пункта 6 статьи 1 Закона о несостоятельности необходим 

специальный международный договор РФ, посвященный вопросам признания 

иностранных судебных актов, вынесенных по делам о несостоятельности, 

который в настоящее время отсутствует. 
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Как указывается в абзаце 2 пункта 6 статьи 1 Закона о несостоятельности, 

при отсутствии международных договоров РФ решения судов иностранных 

государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 

территории РФ на началах взаимности. Однако такой гибкий правовой 

инструмент признания иностранных банкротств порождает целый ряд проблем. 

В деле фонда из Кюрасао (VK Family Private Foundation) российский суд не 

ограничился только заключением экспертов по иностранному праву [15], в 

котором указывалось, что не существует никаких препятствий для признания 

российских судебных решений в Нидерландах, так как дополнительно учел 

реальное подтверждение случаев признания российских судебных решений 

голландскими судами, причем не только по общегражданским, но и по 

банкротным делам. В деле господина Кехмана одним из мотивов отказа в 

признании иностранного персонального банкротства была недоказанность 

существования взаимности в ее специальном значении [16]. Таким образом, 

принцип взаимности не презюмируется между государствами, а потому 

подлежит доказыванию в каждом конкретном случае, причем весомыми 

доказательствами выступают факты признания решений российских судов не 

столько по общегражданским, сколько по банкротным делам. 

В России проблема признания иностранных банкротств решается через 

инструмент признания иностранных судебных решений [17], причем при строго 

формальном толковании пункта 6 статьи 1 Закона о несостоятельности в РФ 

допускается признание только окончательных судебных актов [17], которыми 

выносится решение о признании лица банкротом, что выводит из сферы 

признания «внутрибанкротные» судебные определения, которые являются 

финальными по сути, но не по форме, так как в них разрешается по существу 

вопрос о правах и обязанностях лиц, а также судебные акты, влияющие на 

процесс рассмотрения дела, например, акты об открытии производства, о 

введении той или иной процедуры [17, 18]. Такая позиция российских судов 
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нашла отражение в деле «Энергоатом», однако в настоящее время российские 

суды склонны к более широкому пониманию категории окончательности 

судебных актов, ориентируясь не столько на название и форму акта, сколько 

уделяя внимание его существу и содержанию [19]. Таким образом, в РФ 

признание иностранных банкротств осуществляется через признание 

финальных иностранных судебных решений по делам о несостоятельности; 

отсутствует специальный режим признания иностранных банкротств, 

аналогичный закрепленному в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1997 г. 

При анализе российской судебной практики встает вопрос о возможности 

применения Типового закона ЮНСИТРАЛ как акта «мягкого права» (англ. soft 

law) для восполнения существующих пробелов. В ряде судебных актов 

наблюдается обращение к устоявшимся категориям и международным 

стандартам в сфере трансграничной несостоятельности. В деле компании 

«Витмет», Дерев v Протасов [20], суды постановили возможным применить 

международный механизм регулирования трансграничной несостоятельности – 

Типовой закон ЮНИСТРАЛ 1997 г. Однако его применение в отсутствие 

инкорпорирования в национальное законодательство может привести к 

негативным последствиям. В деле «Витмет» категории «неосновного 

производства» и «предприятия» использовались для обоснования 

дополнительной компетенции российского суда в целях удовлетворения 

индивидуального иска, заявленного, по сути, в обход коллективной процедуры 

банкротства, открытой в иностранном государстве. Такая ситуация 

подчеркивает острую необходимость в создании специального правового 

регулирования в РФ трансграничного банкротства. 

Таким образом, (1) общегражданский инструментарий признания 

иностранных банкротств в России является непригодным; (2) специальный 

режим признания иностранных банкротств предполагает наличие специального 

международного договора РФ, посвященного вопросам признания иностранных 
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банкротств; (3) специальный режим признания на началах взаимности 

предполагает доказывание того, что государства взаимно признают судебные 

акты по делам о несостоятельности; (4) в РФ специальный режим признания, 

предполагающий признание не актов, а иностранных производств, отсутствует. 

2. Создание оптимального правового регулирования трансграничной 

несостоятельности (банкротства) в РФ: модель основного и вторичного 

производства с экзекватурным признанием иностранных банкротств 

В России разрабатывался законопроект «О трансграничной 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Законопроект) [21], во многом 

опирающийся на Типовой закон ЮНСИТРАЛ, однако его разработка была 

приостановлена в 2012 г. и до настоящего времени не возобновлена. Однако 

многие положения, закрепленные в Законопроекте, могут стать основой для 

создания оптимального регулирования трансграничной несостоятельности в 

РФ, что, конечно же, не исключает необходимости дальнейшего его 

совершенствования с учетом новейших достижений в области 

международного-правовых стандартов регулирования трансграничного 

банкротства. 

Законопроект исходил из дифференциации банкротных производств на 

основное и вторичное (неосновное по терминологии Законопроекта) 

производства. В качестве критерия международной подсудности по делам о 

банкротстве в рамках основного производства выступал центр основных 

интересов должника, понимание которого в Законопроекте отличалось от 

закрепленного в Регламенте Европейского Союза 2015/848 от 20 мая 2015 г. о 

процедурах несостоятельности (далее – Регламент ЕС 2015/848). В статье 2 

Законопроекта предусматривалось, что центр основных интересов должника 

определяется по месту регистрации должника («правило презумпции»), если 

иное не вытекает из характера деятельности должника либо совокупности иных 

обстоятельств, имеющих место в течение трех лет до момента подачи заявления 
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о признании должника банкротом, в частности местонахождение основного 

имущества должника; большинства кредиторов должника; производственных 

ресурсов должника; контролирующих должника лиц; место осуществления 

предпринимательской деятельности должника; извлечения большей части 

прибыли – получения основных доходов должника; место, в котором 

осуществляется реорганизация должника; характер основных обязательств 

должника, в частности место их возникновения и исполнения; иные 

обстоятельства, указывающие на наличие существенной связи деятельности 

должника с территорией государства. Далее в Законопроекте указывалось, что 

суд при определении центра основных интересов должника учитывает факт 

очевидности для кредиторов всех указанных обстоятельств. Соответственно, 

такое понимание критерия подсудности «центр основных интересов должника» 

для основного производства приводит к его необоснованной многозначности и 

размытости, что не обеспечивает предсказуемость в определении 

компетентного суда и предоставляет за счет большого количества оценочных 

категорий широкую дискрецию судам по «переключению» COMI в российскую 

юрисдикцию и наоборот. Таким образом, при разработке в России правил 

определения международной подсудности следует ориентироваться на 

Регламент ЕС 2015/848 как на наиболее разработанный, системный и 

детализированный международно-правовой стандарт унифицированных 

критериев для основного и вторичного производств.  

Пункт 2 статьи 6 Законопроекта предусматривал порядок возбуждения 

дела о трансграничном банкротстве, носящем характер неосновного 

производства: если центр основных интересов должника находится за 

границей, то арбитражный суд вправе возбуждать производство по делу о 

банкротстве в случае нахождения постоянного представительства должника на 

территории РФ, если заявление о признании должника банкротом подается 

кредитором, имеющим место жительства или местонахождение на территории 
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РФ, а также в случае, если заявление о признании должника банкротом 

основано на требовании, связанном с деятельностью постоянного 

представительства на территории РФ. В положениях Законопроекта, 

касающихся критерия «постоянное представительство и (или) имущество 

должника» для вторичного производства, была предпринята попытка адаптации 

европейского обособленного подразделения (англ. establishment) к российскому 

правопорядку за счет использования традиционных для российского права 

категорий. Таким образом, используя в качестве основы для определения 

международной подсудности Регламент ЕС 2015/848, необходимо учитывать 

опыт адаптации категорий вторичного производства к российскому 

правопорядку, изложенный в Законопроекте. 

В Законопроекте предусматривалось коллизионно-правовое 

регулирование трансграничного банкротства: основной коллизионной 

привязкой выступал lex fori concursus (пункты 1-2 статьи 7 Законопроекта), 

исключения из него касались трудового договора, прав на недвижимое 

имущество, находящееся на территории РФ, а также права на зачет встречных 

требований, вещных и (или) обеспечительных прав кредитора, возникших до 

возбуждения производства по делу о банкротстве (пункты 3-4 статьи 7 

Законопроекта). Такие исключения могут быть осуществлены в соответствии с 

правом, применимым к данным правоотношениям (пункт 4 статьи 7 

Законопроекта). Таким образом, система коллизионного регулирования, 

заложенная в Законопроекте, может выступать лишь в качестве основы, так как 

требует детализации, дополнений и учета европейского опыта в создании 

системного коллизионно-правового регулирования.  

Статьи 8-16 Законопроекта регулировали вопросы признания и 

приведения в исполнение актов иностранных судов по делам о банкротстве, 

основания для отказа в признании, применения обеспечительных мер по делам 

о трансграничных банкротствах. Как указывалось в пункте 1 статьи 8 
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Законопроекта, признание осуществляется согласно положениям 

Законопроекта, если иное не предусмотрено международным договором РФ, а 

при его отсутствии судебные акты, принятые иностранными судами по делам о 

банкротстве, признаются на территории РФ на началах взаимности. Важно то, 

что, в отличие от подхода, господствующего в настоящее время в судебной 

практике, пункт 1 статьи 8 Законопроекта прямо предусматривал 

опровержимую презумпцию взаимности между государствами. Однако, как 

утверждает Е.В. Мохова, для создания в РФ оптимальной модели признания 

иностранных банкротств необходимо провести инкорпорацию Типового закона 

ЮНСИТРАЛ, предусматривающего экзекватурное признание в отношение 

широкого круга судебных актов с механизмом судебного содействия и 

контроля, а также с учетом стандартов, заложенных в Типовом законе 

ЮНСИТРАЛ 2018 г. [23]. 

Таким образом, создание оптимальной модели правового регулирования 

трансграничного банкротства в России предполагает: (1) закрепление четкой 

дифференциации банкротных производств на основное и вторичное; (2) 

ориентированность при определении унифицированных критериев 

международной подсудности на Регламент ЕС 2015/848 с учетом российской и 

зарубежной судебной практики в части определения COMI и обособленного 

подразделения, а также опыта адаптации правовых категорий, свойственных 

европейскому праву, к российскому правопорядку, изложенного в 

Законопроекте; (3) создание системного коллизионно-правового регулирования 

трансграничного банкротства, предполагающего применение в качестве 

основной коллизионной привязки lex fori concursus с рядом детализированных 

исключений с учетом европейского опыта, изложенного в Регламенте ЕС 

2015/848; (4) инкорпорацию экзекватурной модели признания иностранных 

банкротств, заложенную в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, с учетом положений и 

рекомендаций, представленных в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 2018 г. 
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 Как известно, словосочетание (термин) «семейное право» используется 

для обозначения разного рода понятий: во-первых, о семейном праве говорят, 

как о совокупности или же системе норм, регулирующих семейные отношения. 

Во-вторых, семейным правом называют совокупность нормативных актов, 

содержащих семейно-правовые нормы, т.е. семейное законодательство. Также, 

семейным правом именуют совокупность (систему) знаний о семейно-правовых 

явлениях, т.е. науку (семейное право, как наука). Наконец, в-четвертых, в 

учебных заведениях преподается учебная дисциплина «Семейное право» [6]. 

В семейном праве существует несколько институтов, имеющих своей 

целью обеспечить охрану интересов несовершеннолетних детей. Особое 

внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей. По закону 

наиболее предпочтительной формой воспитания детей данной категории 

является усыновление, поскольку оно позволяет максимально эффективно 

обеспечить не только интересы несовершеннолетних, но и интересы взрослой 

категории населения, представители которой по тем или иным причинам 

лишены возможности иметь своих детей.  
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Вопрос процедуры усыновления в настоящее время оказывается в фокусе 

исследовательского внимания, т. к. в России в последние годы, отношение к 

усыновлению значительно изменилось. Государство серьезно поддерживает 

приемных родителей, а граждане смогли убедиться, что приемный ребенок — 

обеспечивает удовлетворение в своем социо-гуманитарном познании, как 

полноценной ячейки общества. Также, хочется сказать, что духовно-

нравственное воспитание ребенка зависит от культурной среды, в которой он 

живет. Дошкольные и общеобразовательные организации, безусловно, 

способствуют воспитанию детей, но не могут заменить семейного воспитания 

[7]. В нашей стране существует проблема, связанная с процедурой 

усыновления. Однако, несмотря на усилия законодательных органов РФ, 

направленные на восполнение пробелов в данном вопросе, данный институт в 

полной мере не урегулирован.  

Если, обращаясь к вопросу для чего вообще существует тайна 

усыновления, то можно сказать, что она позволяет создать условия воспитания 

усыновленного ребенка усыновителями, максимально приближенные к 

условиям воспитания родного ребенка его родителями. Разглашение тайны 

усыновления может серьезно травмировать ребенка, затруднить или 

существенно осложнить и даже сделать невозможным продолжение 

нормального воспитания в семье усыновителя усыновленного ребенка. 

Однако тайна усыновления не является обязательным элементом, 

присущим процедуре усыновления. Усыновление не является тайной для 

усыновляемого во всех случаях, например, тайна усыновления не может 

рассматриваться при усыновлении ребенка, который знает и помнит своих 

родителей, или при усыновлении детей, достигших 10-летнего возраста, когда 

по закону требуется получение их согласие на усыновление [1]. 

В России законодатель пошел по пути урегулирования данных правовых 

отношений посредством использования кодифицированных актов в рамках 
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семейного и гражданско-процессуального права (глава 19 СК РФ, глава 19 ГПК 

РФ) без создания специального законодательства об усыновлении, хотя во 

многих зарубежных странах по данному вопросу приняты специальные законы 

[2]. Например, во Франции действует соответствующий Декрет от 4 июля 1972 

г., в Англии — Парламентский акт от 26 июля 1968 г., в Италии — Закон от 5 

июня 1967 г., в Аргентине — Закон об усыновлении несовершеннолетних 1971 

г [4]. 

В России, в отличие от большинства европейских государств, институт 

усыновления неразрывно связан с соблюдением тайны усыновления, которая 

согласно ст. 139 СК РФ охраняется законом, т.е., никто, в том числе и 

усыновленный ребенок, не может узнать об усыновлении без согласия 

усыновителей [5]. 

Тем не менее в настоящий момент тайна усыновления сохранилась всего 

в нескольких странах. В первую очередь обратимся к Кодексу республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье», согласно ст. 102, которая 

устанавливает наличие тайны усыновления и утверждает открытый перечень 

лиц, которые обязаны соблюдать её. 

 В ст. 136 кодекса Республики Беларусь о Браке и Семье также 

закрепляется тайна усыновления и устанавливается перечень лиц, которые 

обязаны сохранять данную тайну [3].  

Ст. 28 Закона Италии № 184 устанавливает, что усыновленный 

несовершеннолетний информируется об усыновлении, и усыновители 

сообщают об этом в порядке и на условиях, которые они считают наиболее 

подходящими. 

 В Российской Федерации, по аналогии с вышеуказанными актами, 

субъектами разглашения тайны усыновления являются судьи и работники 

судебных органов, должностные лица, регистрирующие усыновление, 

работники органов опеки и попечительства. Ссылаясь на результаты 
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социологического опроса, более чем в сорока процентах случаев источником 

разглашения тайны усыновления являются друзья и родственники 

усыновителей или усыновленных. И почти в шестнадцати процентах случаев 

это сами приемные родители и почти столько же педагоги. Таким образом, 

видно, что в настоящее время в Российской Федерации борьба с разглашением 

тайны усыновления развита не в полной мере. 

В большинстве стран мира тайны усыновления нет, он сохранился в 

основном в странах СНГ и на постсоветском пространстве (думается это 

связано с особенностями менталитета и наличием общей истории). Однако, в 

странах ЕС, усыновленные имеют право на получение информации об их 

усыновлении. Возраст заявителя варьируется в зависимости от страны: в 

Бельгии для получения информации должно быть не менее 12 лет, в Австрии — 

14, в Германии, Нидерландах и Болгарии — 16. Процедура передачи данных 

также различается в зависимости от страны. Например, на Мальте для 

получения информации требуется обратиться в суд, в Люксембурге 

биологические родители должны дать разрешение на общение. 

Обращая внимание на вышеизложенные тезисы, представляется, что 

меры, предусмотренные российским законодательством, направленные на 

обеспечение неразглашения тайны усыновления без воли усыновителей, 

должны быть сохранены. Однако, учитывая практику иностранных государств 

предполагается возможность введения нормы, предусматривающей раскрытие 

усыновленному его истинного происхождения по достижении им как минимум, 

18-летнего возраста. Данный возраст устанавливается в качестве точки отсчёта 

по причине того, что предоставления информации об усыновлении 

несовершеннолетнему ребенку является нецелесообразным, это обусловлено 

большим риском нанесения серьезной психологической травмы ему, а также 

неспособностью в силу юного возраста достаточно здраво оценить 

сложившуюся ситуацию. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность капитализации алиментов 

при процедуре банкротства. Анализируется действующее законодательство, 

исследуется вопрос нарушения и соблюдения прав и законных интересов лиц, 

получающих алименты, в случае их капитализации. Приводятся доводы 

обосновывающие нецелесообразность капитализации алиментных платежей. 

Предлагаются пути решения некоторых из выделенных в работе препятствий к 

ведению капитализации алиментных платежей. 

Ключевые слова: капитализация, алиментные обязательства, банкротство, 

интересы получателя алиментов. 

 

CAPITALIZATION OF ALIMONY IN BANKRUPTCY: PROSPECTS OF 

LEGAL REGULATION 

mailto:kirr-2001@inbox.ru
mailto:anastasiyaorishchenko@yandex.ru


 
 
 

195 

Annotation: the article discusses the possibility of capitalization of alimony in 

bankruptcy proceedings. The current legislation is analyzed, the issue of violation and 

observance of the rights and legitimate interests of persons receiving alimony in case 

of their capitalization is investigated. The arguments substantiating the inexpediency 

of capitalization of alimony payments are given. The ways of solving some of the 

obstacles identified in the work to the capitalization of alimony payments are 

proposed. 

Keywords: capitalization, alimony obligations, bankruptcy, interests of the alimony 

recipient. 

 

Алименты представляют собой материальные средства на содержание, 

которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 

существующих между ними брачных и иных семейных отношений (например, 

родители детям, дети родителям, один супруг другому супругу), а те, в свою 

очередь, вправе требовать их предоставления в установленном законом порядке 

[1, с. 248]. В настоящее время большое количество лиц, обязанных уплачивать 

алименты, не исполняют свои обязательства, о данном свидетельствует 

статистика Федеральной службы судебных приставов, в которой отмечается, 

что на исполнении приставов за март 2022 года находилось свыше 500 тыс. 

исполнительных производств [2]. Ряд таких производств возбуждены в 

отношении должников-банкротов, статус которых накладывает особенности во 

взыскании алиментов, в частности, из конкурсной массы. Законодательство и 

судебная практика предлагает в интересах взыскателя алиментов в рамках дел о 

банкротстве механизм исключения из конкурсной массы доходов должника на 

содержание детей [3] и включения в реестр требований кредиторов долга об 

уплате алиментов [4]. Однако потребность в более полной защите слабой 

стороны в алиментном обязательстве актуализирует вопрос о возможности 
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капитализации алиментов и о том, как данная процедура будет соотноситься с 

интересами получателя алиментов. 

Однако необходимо заметить, что высказывается отрицательное мнение о 

возможности капитализации алиментов [5], что следует из тесной связи 

алиментного обязательства с личностью плательщика и получателя алиментов, 

которая исключает возможность перепоручить исполнение данного 

обязательства, а получатель не может произвести уступку этого права [6]. 

Кроме того, алиментное обязательство носит продолжительный характер, 

поскольку устанавливаются на период отпадения обстоятельств, которые стали 

основанием для назначения алиментов, например, отпадение нуждаемости при 

назначении алиментов в пользу нетрудоспособного нуждающегося родителя, 

достижения совершеннолетия ребенком и наступления других юридических 

фактов, установленных в ст. 120 СК РФ [7]. 

Также сложности возникают и от того, как отметил Председатель 

Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению 

проблемными активами «Банкротный Клуб» Олег Зайцев, что законодательство 

о банкротстве и семейное право крайне сложно работают вместе [5], что 

вытекает из разнонаправленного правового регулирования. В частности, при 

рассмотрении возможности капитализации алиментов возникают вопросы о 

соотношении оснований прекращения алиментного обязательства и 

обязательств при их капитализации в контексте Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», методике расчета капитализированных 

алиментных платежей и ряд других вопросов. 

При обращении к Закону «О несостоятельности (банкротстве)», можно 

установить, что за счет конкурсной массы должника-гражданина в первую 

очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также 

требования о взыскании алиментов. Закон предусматривает возможность 
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капитализации повременных платежей, связанных с ответственностью за 

причинение вреда жизни или здоровью, однако при банкротстве гражданина 

капитализация повременных платежей не производится [8]. Более того, 

принимая во внимание, что к отношениям, связанным с банкротством 

индивидуальных предпринимателей, применяются правила о банкротстве 

гражданина, данное справедливо и по отношении к ним. 

При этом законодательство Российской Федерации не дает определения 

тому, что следует понимать под капитализацией повременных платежей, 

которое необходимо для верного понимания существа таких отношений и 

первичного понимания их особенностей. Так, в настоящее время определение 

можно вывести из правил и особенностей, которые усматривается в 

нормативных правовых актах. Учитывая, что российское законодательство не 

содержит определения, автор считает допустимым обратиться к иностранным 

правопорядкам в целях заимствования уже апробированного варианта 

определения существа рассматриваемых отношений. Так, подходящим 

представляется определение, которое содержится в Законе Республики 

Молдова «О капитализации временных платежей», согласно которому 

капитализация повременных платежей – это накопление денежных средств и 

отделение их от остального имущества должника в целях осуществления 

впоследствии платежей в пользу бенефициара [9]. Иными словами, 

капитализация повременных платежей представляет собой образование суммы 

средств, которая может быть выплачена единовременно, и в делах о 

банкротстве составляет часть конкурсной массы, за счет которой будет 

удовлетворено соответствующее требование. 

Тем самым, можно заметить, что российское законодательство не 

предусматривает возможность капитализации алиментов вообще и требований 

граждан о возмещении вреда жизни или здоровью, если речь идет о должнике-

гражданине и, как следует из особенностей применения норм Закона «О 
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несостоятельности (банкротстве)», должнике-индивидуальном 

предпринимателе. При этом стоит заметить, что и советское законодательство 

содержало положения о капитализации только сумм, полагающихся в связи с 

возмещением причиненного увечьем или смертью вреда [10]. Однако 

юридическое сообщество обосновывает необходимость распространении 

правил о капитализации, в том числе, и на требования по уплате алиментов в 

тех случаях, когда это является в интересах слабой стороны алиментного 

правоотношения, к которым, в частности, относят смерть, получение 

инвалидности и осуждение к лишению свободы плательщика алиментов [5], 

поскольку данные обстоятельства либо исключают, либо делают невозможным 

получение алиментов в прежнем размере. Кроме того, предпочтительным 

представляется механизм передачи прав требования к должнику в сумме 

капитализированных повременных платежей к Российской Федерации, на 

которую после такой передачи переходит обязательства должника [8], что 

является гарантией исполнения данного обязательства. 

Тем не менее, отмечается ряд препятствий к распространению 

капитализации на алименты, которая делает возможным получение 

единовременной выплаты. Во-первых, смысл алиментных обязательств 

заключается в необходимости обеспечения определенного уровня жизни лица, 

которое само не может этот уровень обеспечить, а потому крайне рискованно 

вручать такому лицу серьезную сумму, особенно в тех случаях, когда 

фактическим получателем денег является мать ребенка, в пользу которого 

единовременно выплачены алименты вплоть до его совершеннолетия [11]. Во-

вторых, плательщиком алиментов может быть только физическое лицо, в 

процедуре реализации имущества которого не производится капитализация 

платежей, так как к должнику вправе предъявить требование и по окончании 

процедуры [12]. В-третьих, семейное законодательство в настоящее время не 

предусматривает в качестве основания прекращения алиментного 
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обязательства, установленного в судебном порядке, выплату алиментных 

платежей, поскольку они устанавливаются на период и не исчисляются как 

фиксированная сумма подлежащая уплата в виду риска изменения 

имущественного положения сторон алиментного обязательства, хотя, думается, 

что такое основание может быть предусмотрено соглашением об уплате 

алиментов, если сумма, подлежащая уплате, не будет нарушать требование о 

законном размере алиментов [7]. Данное обстоятельство делает 

проблематичным распространение правил о капитализации, в соответствии с 

которыми с выплатой капитализированных платежей прекращается 

соответствующее обязательство должника. Кроме того, распространение 

правил о капитализации может повлечь новую форму злоупотребления правом 

со стороны плательщика алиментов. Так, должник по требованию об уплате 

алиментов при небольшом размере алиментов будет обязан выплатить один 

размер капитализированных платежей, который может значительно отличаться 

от совокупной суммы алиментов, если плательщик алиментов в последующем 

будет иметь высокий доход, что сделало бы возможным установление 

алиментов в долевом отношении и достижении более высокого уровня жизни 

получателя алиментов, а потому предоставление такой возможности может 

стать «путем ухода» от больших финансовых обязательств. Соответственно, 

указанное в ряде случаев может не отвечать и интересам получателя алиментов, 

поскольку он не сможет рассчитывать на возможность повышения размера 

платежей, а потому может остаться с недостаточным уровнем обеспечения. 

Таким образом, можно констатировать многообразие трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться, при рассмотрении вопроса о возможности 

капитализации алиментных платежей. Однако некоторые из указанных проблем 

могут быть эффективно решены. Так, проблема нецелесообразного 

распоряжения единовременной выплатой капитализированных алиментных 

платежей, по мнению Олега Зайцева, решается посредством создания фонда в 
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интересах лица, которому выплачиваются алименты, преимущество которого 

также в том, что при учреждении фонда возможно указание на его цель в 

случае смерти указанного лица: выплата средств кредиторам по банкротству 

[5]. По своей сущности данное решение предполагает установление модели 

капитализации алиментных платежей, при которой соответствующие средства 

перечисляются в созданный фонд и распоряжение ими будет находится под 

контролем публичного субъекта, что способно как защитить интересы 

получателя алиментов, так и существенно закрепостить распоряжение такими 

средствами в ущерб его интересам. По этой причине, невзирая на 

высказываемые опасения, необходимо и в случае с алиментами установить 

право о передаче притязаний Российской Федерации, что предоставит 

возможность получить выплаты как единовременно, так и в виде повременных 

платежей из фонда. Однако для соблюдения интересов получателей алиментов, 

в частности, детей, необходимо передавать сведения о присуждении 

единовременных капитализированных алиментных платежей в органы опеки и 

попечительства для организации соответствующего контроля, вероятно, с 

установлением обязанности распорядителя (родителя и другого законного 

представителя) отчитываться о распоряжении этими средствами, то есть 

расширить действие ст. 37 ГК РФ. Кроме того, для контроля целевого 

использования капитализированных платежей подходящим средством 

представляется инициатива Минпромторга РФ о «детской карте», с которой 

денежные средства могут быть затрачены на приобретение товаров с 

соответствующей маркировкой [13]. 

В свою очередь, проблемы отсутствия законодательного установления 

возможности капитализации повременных платежей при реализации имущества 

гражданина, отсутствие в семейном законодательства такого основания 

прекращения алиментного обязательства как выплата алиментных платежей, 

учет интересов получателя алиментов на более высокое материальное 
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содержание решается через внесение соответствующих законодательных 

изменений. Отдельно следует отметить, что в целях соблюдения интересов 

получателя алиментов на законодательном уровне следует закрепить норму, 

согласно которой капитализация алиментов может быть возможна только по 

заявлению получателя алиментов, чтобы предоставить ему право выбора и в 

случае отрицательного решения сохранить возможность взыскать алименты 

после процедуры банкротства. Кроме того, вопрос о капитализации 

алиментных платежей следует решать с привлечением органа опеки и 

попечительства, который бы давал заключение о соблюдении интересов 

ребенка, в частности, в вопросе получения им содержания не меньшего, чем 

предусмотрено законом. 

Так, капитализация алиментов при банкротстве представляется 

актуальной темой для обсуждения на уровне доктрины и проектной 

деятельности, поскольку установление такой возможности в настоящее время 

без достаточной разработки позволит в ряде случаев обеспечить достойное 

существование получателю алиментов, а в других – лишит его того, на что он 

мог бы рассчитывать. При этом отдельного внимания требует вопрос о 

методике расчета капитализированных алиментных платежей и размере 

обязательств, которые будет нести Российская Федерация перед получателем 

соответствующих платежей. Так, разработка положений о капитализации 

алиментов при банкротстве требует подробного исследования подобных 

отношений и правовых рисков. 
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Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) ускоряется с 

каждым годом и наступление четвёртой индустриальной революции не за 

горами. Именно так мотивировала необходимость серьёзных законодательных 

изменений Стратегическая программа Японии по интеллектуальной 

собственности 2016 г. [1] 

Значимость и всесторонность воздействия технологий на социум 

порождают множество новых общественных отношений и объектов, 

требующих доктринального объяснения и нормативного закрепления. Одним из 

проблемных объектов является произведение, сгенерированное машиной без 

участия человека. 

Искусственный интеллект представляет собой систему технологий, 

решающих задачи, которые ранее были доступны только человеческому 

разуму. Эта система носит имя «искусственной интеллектуальной системы», 

или «ИИ-системы». В её основе лежат два важнейших качества: адаптивность и 

автономность. 

Адаптивность позволяет выполнять не заложенные заранее задачи, то 

есть изменяться под действием меняющихся условий. Таким образом, 

интеллект способен адекватно реагировать на новые, не встречавшиеся ранее 

данные. 

Автономность — это способность системы выполнять функции без 

управляющего воздействия извне, то есть самостоятельно. 

Существуют и иные характеристики ИИ. Во-первых, это существование 

искусственного интеллекта в материальной или виртуальной реальностях. 
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Роботы воспринимают окружающий материальный мир сенсорами и 

воздействуют на него своими устройствами вывода. А виртуальный ИИ зависит 

от специально сформированной программы [2, с. 49]. 

Во-вторых, широта выполняемой работы. ИИ-система, выполняющая 

только один вид задач, называется узкой. Например, программа для игры в го 

«AlphaGo» не может водить трамвай. А общий искусственный интеллект 

выполняет широкий круг разнообразных задач. Например, голосовой 

помощник «Алиса» может искать информацию в сети «Интернет» и 

распознавать изображённые на фотографиях предметы. 

В-третьих, развитость интеллекта. Слабый ИИ решает поставленные 

задачи, не задумываясь и не осознавая, что делает.  Сильный — обладает 

самосознанием. Все существующие сегодня технологии искусственного 

интеллекта являются слабыми. Однако современный уровень научного 

развития не позволяет определить самосознание даже у живых существ. 

Признанным в правовой доктрине является приведённое И.В. Понкиным 

и А.И. Редькиной определение: «искусственный интеллект — это 

искусственная сложная кибернетическая компьютерно-программноаппаратная 

система (электронная, в том числе — виртуальная, электронномеханическая, 

био-электронно-механическая или гибридная) с когнитивно-функциональной 

архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) 

вычислительными мощностями необходимых емкостей и быстродействия, 

обладающая: свойствами субстантивности…, моделирования, самообучения, 

адаптирования своих действий к окружающей среде» [3, с. 91–109]. 

Итак, можно выделить следующие важнейшие признаки ИИ-технологии: 

1) предназначена для обработки информации; 

2) способна анализировать информацию об окружающем мире; 

3) обладает автономностью при выполнении алгоритма и способностью к 

самообучению без участия оператора. 
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Содержание авторских прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные искусственным интеллектом 

В 2016 году японская ИИ-программа написала роман под символическим 

названием «День, когда компьютер написал роман» и даже вышла в финал 

Литературной премии им. Хоси Синъити [4]. Этот случай показывает важность 

регулирования авторских прав на созданные машинами произведения не только 

с позиции охраны этих произведений, но и защиты прав авторов-людей. 

Авторское право — это система имущественных и личных 

неимущественных прав, связанных с созданием и использованием 

(исполнением, изданием, показом и т. д.) объективных результатов творческой 

деятельности в области науки, искусства и литературы [5, с. 34]. 

Согласно п. 1 ст. 1228 Гражданского кодекса РФ [6] автором признаётся 

только гражданин, чьим творческим трудом создан конкретный результат 

интеллектуальной деятельности (РИД). 

Понятие и критерии творческой деятельности или труда ни законами, ни 

судебной практикой чётко не описываются. 

По ст. 1259 ГК РФ объекты авторских прав — это произведения науки, 

литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, 

а также способа его выражения. Отдельно указано, что программы для ЭВМ 

также относятся к объектам авторских прав и охраняются как литературные 

произведения. 

В правовой доктрине сформировались основные концепции о месте 

искусственного интеллекта и результатов его деятельности в праве: 

1) робот — самостоятельный субъект авторского права, способный 

выступать как соавтором, так и индивидуальным творцом [7, с. 9]; 

2) робот как субъект авторского права, способный быть лишь соавтором 

человека [8, с. 72]; 
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3) робот как средство, используемое в творческой деятельности и объект 

интеллектуальных прав [9, с. 1205]; 

4) неохраноспособность машинных РИД [10, с. 351]. 

Многие годы проблемы института авторских прав на машинное 

творчество носили скорее теоретический, чем практический характер ввиду 

того, что использование техники лишь дополняло творческую деятельность 

человека, но не заменяло её. 

Сейчас ситуация меняется. Искусственный интеллект вполне успешно 

может конкурировать с человеком в части создания результатов 

интеллектуальной деятельности, а их современное промышленное создание 

практически невозможно без использования сложных вычислительных систем. 

К сожалению, говорить о формировании общепризнанной модели 

регулирования или хотя бы единого понятийного аппарата, связанного с 

деятельностью ИИ, не приходится. К примеру, так звучит определение из 

Национальной стратегии по искусственному интеллекту Сингапура [11]: 

«искусственный интеллект — это способность симулировать интеллектуальную 

деятельность человека компьютером». 

Более конкретное, но не менее лаконичное определение содержится в п. 2 

ст. 2 Базового закона Японии от 14.12.2016 № 103 «Об улучшении 

использования данных публичного и частного секторов» [12]: «термин 

«технология, связанная с искусственным интеллектом» означает технологию 

для реализации таких интеллектуальных функций, как обучение, 

умозаключение и суждение, воплощаемых с помощью искусственных средств» 

[13, с. 67]. 

Сравнительно недавно в той же Японии была предпринята попытка 

внесения изменений в законодательство об авторском праве, целями которой 

стали защита произведений машинного творчества от незаконного 

использования без разрешения автора и предоставление разработчикам 
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программного обеспечения (ПО) на основе ИИ права на получение 

соразмерной компенсации за такое использование [14]. 

Несмотря на возрастание количества принимаемых нормативных 

правовых актов, связанных с искусственным интеллектом, эти документы носят 

преимущественно прикладной характер (например, регулируют вопросы 

производства, испытания [15] или регистрации [16]). В то же время, 

малочисленные документы об охране «машинного творчества» ограничиваются 

лишь указанием на необходимость такой охраны. Примерами могут служить 

«Charlevoix Common Vision For The Future Of Artificial Intelligence» [17], 

принятый странами G7 в 2018 г. и Стратегическая программа Японии по 

интеллектуальной собственности 2016 г. [18] 

То же наблюдается и в правовой системе нашей страны. В Указе 

Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года») отмечается важность 

ускоренного развития технологий машинного обучения, проведения связанных 

с ним исследований, впервые даётся определение искусственному интеллекту: 

«ИИ — это 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.» [19] Это определение носит прикладной характер и не 

позволяет определить связи искусственного интеллекта с гражданским и, тем 

более, правом интеллектуальной собственности. 

Вопросы авторского права в нашей стране регулируются частью 

четвёртой Гражданского кодекса РФ. П. 1 ст. 1228 ГК РФ признаёт автором 

результата интеллектуальной деятельности гражданина, творческим трудом 

которого создан такой результат. Согласно п. 1. ст. 1259 ГК РФ, объектами 



 
 
 

210 

авторских прав являются произведения науки, искусства и литературы, а также 

приравненные к ним программы для ЭВМ. Такие произведения носят 

творческий характер и выражены в объективной форме. Так как назначением 

ИИ является решение, в том числе, творческих задач подобно человеку, то 

результаты деятельности программы или робота можно отнести к 

произведениям. В ст. 1257 ГК РФ отмечается, что автором произведения 

является гражданин, чьим творческим трудом оно создано. Закон признаёт 

субъектом авторского права физическое лицо, человека. Следовательно, 

несмотря на относимость результатов работы ИИ к произведениям, сам ИИ 

авторскими правами на это произведение не обладает. То есть результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные ИИ, объектами авторских прав 

быть не могут, так как не созданы автором (человеком). 

Кроме того, искусственный интеллект по своей природе может 

рассматриваться как программа для ЭВМ. Согласно ст. 1261 ГК РФ, программа 

для ЭВМ — это представленная в объективной форме совокупность данных и 

команд, нацеленная на получение определенного результата, включая 

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы, и 

порождаемые ею аудиовизуальные отображения. В целом, данное определение 

подходит под научное описание технологии ИИ. 

Исходя из описанного, в современном отечественном законодательстве 

ИИ представляется инструментом человека. Поэтому при ответе на вопрос о 

принадлежности авторских прав следует исходить из фактического творческого 

участия человека в формировании произведения. Однако при отсутствии 

творческого вклада человека вопрос о принадлежности спорных объектов 

остаётся открытым. 

Одной из первых стран, затронувших проблему на нормотворческом 

уровне является Великобритания. Согласно ст. 178 Закона «Об авторском 

праве, промышленных образцах и патентах» [20], произведениями искусства, 
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созданными при помощи компьютера являются даже те объекты, в создании 

которых человек не участвовал. Автором признаётся физическое лицо, которое 

приняло меры, необходимые для создания произведения. 

В то же время, в законодательстве существует множество пробелов. К 

примеру, не упомянуты аудиовизуальные произведения, а также отсутствуют 

критерии оригинальности произведений [21, с. 22–24]. 

В британской судебной практике признанным считается мнение, что 

автором произведений, созданных с помощью компьютера, обычно признается 

разработчик программного обеспечения, впоследствии создавшего 

произведение, то есть объект авторского права [22]. 

В мировой практике встречаются две крайности в регулировании 

творчества машин: принципиальное нерегулирование и стремление создать 

радикально новые правовые институты. 

Отсутствие творческого вклада человека при создании произведений ИИ 

означает возможность оспаривания прав лица на созданный объект. Так, Бюро 

по авторскому праву США неоднократно подтверждало, что произведения, 

созданные не человеком, не могут получить охрану в США, так как входят в 

сферу общественного достояния [23]. В результате создание результатов 

интеллектуальной деятельности с активным использованием искусственного 

интеллекта часто маскируется реальным или мнимым участием в разработке 

результатов интеллектуальной деятельности людей. Это означает сокрытие 

проблемы и, как следствие, создание неопределенности с принадлежностью 

прав на создаваемые РИД, снижение стимула для совершенствования 

искусственного интеллекта и ослабление защиты авторов-людей. 

Европейский союз выступил с предложением наделить роботов 

правосубъектностью и добавить к юридическим и физическим лицам 

категорию «техническое лицо» [24, с. 14]. Данные предложения 
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рассматривались в разрезе юридической ответственности за вред, причиненный 

роботами. 

Институт юридической ответственности выполняет восстановительную, 

предупредительную, карательную и другие функции. Однако восстановление 

социальной справедливости при помощи карательной санкции в отношении ИИ 

невозможно. Так, к устроившему ДТП беспилотному автомобилю невозможно 

применить лишение свободы, штраф или возмещение морального вреда. 

Гражданскую ответственность придётся нести владельцу беспилотника. 

Таким образом, введение концепции «технического лица» не решает 

проблему правоотношений из причинения вреда роботами. Однако 

теоретически она может помочь с признанием ИИ автором и правообладателем 

сгенерированных им произведений науки и искусства. 

Программы уже умеют писать стихотворения и картины, но не 

использовать свои произведения и распоряжаться правами на них. Возможно, в 

будущем это изменится. 

Более того, программы и роботы, функционирующие на основе ИИ, 

разрабатываются и производятся человеком для удовлетворения его 

потребностей и не обладают собственным интересом в отношении своих 

результатов деятельности, в отличие от человека. Задачей права и реформ 

законодательства должна быть защита законных интересов людей, что 

проблематично при наделении статусом автора роботов. 

Можно заключить, что искусственный интеллект — это вещь. А вещное 

право содержит институт права собственности на вещи, полученные в 

результате использования другой вещи, то есть плоды. В соответствии со ст. 

136 ГК РФ [25, с. 351], независимо от того, кто использует вещь, полученные 

доходы, продукция и плоды принадлежат собственнику вещи, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами или договором и не вытекает 

из существа правоотношения. 
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Однако нормы вещного права не применимы, когда речь идёт о 

генерируемых произведениях науки, литературы или искусства, так как п. 1 ст. 

1227 ГК РФ устанавливает независимость интеллектуальных прав от вещных. 

П. 3 той же статьи исключает возможность применения норм вещного права к 

правоотношениям по поводу создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по аналогии. 

Следовательно, нормы о плодах к ситуациям, когда ИИ создаёт объекты 

авторского права, не применяются, несмотря на кажущуюся эффективность. 

Итак, в зарубежных системах права прослеживается отсутствие единого 

подхода к регулированию исследуемой области. В частности, делаются 

попытки по формированию правосубъектности искусственного интеллекта. Во 

внутреннем российском праве регулирование также содержит ряд пробелов и 

коллизий. Правовой анализ законодательства России позволяет сделать вывод, 

что в настоящий момент право на творения ИИ принадлежит владельцу 

аппарата, который их создал. 

Перспективы развития права в этой области 

С утверждением в 2019 году Указа Президента РФ о развитии 

искусственного интеллекта в стране наблюдается переход сферы регулирования 

машинного творчества из доктринальных источников в нормативно-правовые. 

Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий 

искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ № 2129-р, определила основные подходы к 

трансформации системы нормативного регулирования в Российской Федерации 

для обеспечения возможности создания и применения таких технологий в 

различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением 

безопасности личности, общества и государства [26]. Применительно к охране 

результатов интеллектуальной деятельности данная Концепция в п. 12 

установила, что, в частности, необходимо определить: 
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1) целесообразность расширения толкования понятия творческого вклада 

и (или) предоставления правовой охраны как объектам интеллектуальной 

собственности в другом формате; 

2) условия допустимости использования при разработке и эксплуатации 

ИИ-систем РИД третьих лиц и совершенствование порядка закрепления прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием 

высоких технологий. 

В октябре 2020 г. в Государственную Думу РФ был внесён законопроект 

о закреплении исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные искусственным интеллектом, за правообладателем 

программы, сформировавшей данный результат интеллектуальной 

деятельности [27, с. 1]. Данный подход, один из самых простых в реализации, 

на мой взгляд, в корне не верен: не способен стимулировать создание новых 

произведений, так как предоставляет права лицу, не участвующему в процессе 

их создания. Это может привести к монополизации интеллектуальной 

собственности разработчиком программного обеспечения. 

Ещё одним подходом к законодательному регулированию РИД роботов 

можно считать перенос их в сферу общественного достояния. Ст. 1283 ГК РФ 

почти полностью повторяет Бернскую конвенцию по охране литературных и 

художественных произведений 1986 г. [28], где указывается, что любое лицо 

может пользоваться произведением без разрешения правообладателя по 

истечении определённого времени. Если внести изменения в Гражданский 

кодекс, в соответствии с которыми срок охраны машинного творчества будет 

истекать в момент его создания, это будет означать отсутствие правовой 

охраны оного. Верховный суд РФ прокомментировал, что по смыслу ст. 7 и 18 

Бернской конвенции произведение может стать общественным достоянием 

вследствие истечения срока охраны, иные причины не являются основанием 

для признания произведения перешедшим в общественное достояние [29]. 
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Изменение концепции общественного достояния противоречит отечественному 

и международному законодательству, а также может привести к потере 

экономического интереса к развитию технологий искусственного интеллекта 

[30, с. 12]. 

Возвращаясь к применению нормы о плодах к результатам деятельности 

искусственного интеллекта, можно предложить следующие изменения в 

гражданское законодательство. 

Для начала стоит отметить, что право собственности на плоды и иные 

доходы по ст. 136 ГК РФ принадлежит собственнику вещи. Разберёмся, кто 

должен обладать правами на произведения ИИ: собственник робота или 

программы ЭВМ (пользователь) или правообладатель (разработчик) 

программного обеспечения. 

Примером может служить самообучающаяся программа, работающая на 

основе нейронной сети, целью которой является генерация текстов путём 

анализа пользовательских данных. На выходе такой программный софт 

получает готовый текст и часть кода, созданного в процессе самообучения и 

служащего для эффективного функционирования самой программы. Если 

сгенерированный текст представляет интерес для пользователя, то добавочный 

код используется разработчиками ПО для его исследования и 

совершенствования, а значит представляет интерес для них. 

Таким образом, необходимо разграничить результаты работы ИИ на 

внутренние, созданные для функционирования технологии и принадлежащие 

правообладателю, и внешние, то есть создаваемые для пользователя и 

принадлежащие ему. Ст. 1228 можно дополнить таким пунктом: «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности, сгенерированные с 

использованием технологий искусственного интеллекта, первоначально 

возникают у собственника вещи для автоматического создания результата 
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интеллектуальной деятельности, у пользователя программы для ЭВМ или 

правообладателя программы ЭВМ». 

В дополнение к вышесказанному, в главу 71 ГК РФ следует добавить 

параграфы, поясняющие, что понимается под произведениями ИИ, добавочным 

кодом (компонентом программы) и их генерацией. Надо уточнить, что права на 

сгенерированные произведения науки, литературы и искусства принадлежат 

собственнику устройства, использованного для этой цели. Исключением будет 

ситуация, когда самообучающейся программой пользовался не собственник 

устройства, на котором она установлена. То есть, в случае, когда одним 

компьютером пользуются двое, правами на результаты интеллектуальной 

деятельности будет обладать тот субъект, что пользовался программой для их 

генерации. Конечно, права на произведения науки, литературы и искусства и 

программы для ЭВМ, сгенерированные ИИ, должны осуществляться при 

условии соблюдения прав правообладателей, то есть разработчиков 

используемых технологий. Это позволит ограничить нарушения лицензионных 

договоров при создании объектов авторского права. 

Из-за того, что у объектов авторских прав, создаваемых ИИ, нет авторов, 

на данные правоотношения не могут распространяться некоторые 

интеллектуальные права. Невозможно признание личных неимущественных 

прав и привязка срока правовой охраны к личности автора. Однако стоит 

прописать в законе, что правообладатель произведений машинного творчества 

имеет право на указание своего имени или наименования на экземплярах или 

компонентах такого произведения. Этому может способствовать ссылка в 

статье на главу 70 ГК РФ, так как имущественные права правообладателей 

таких специфичных по процессу создания объектов авторских прав должно 

приравниваться к исключительным правам авторов. 

Ст. 1344 можно дополнить пунктом о сроке действия исключительного 

права на произведения роботов, начинающемся со дня его создания и длящемся 
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в течение 25 лет. Срок охраны, отличный от существующего срока охраны прав 

автора, упростит дальнейшее развитие машинного обучения [31, с. 76–81]. 

Все предложенные поправки могут быть востребованы уже в ближайшем 

будущем. Но в дальнейшем, когда настанет эра сильного искусственного 

интеллекта, осознающего себя частью объективной реальности и способного 

своими деяниями осуществлять права и нести обязанности, придётся признать 

программы ЭВМ и роботов субъектами права. По словам О. А. Ястребова такое 

решение повлечёт изменения не столько в частном праве, сколько в публичном, 

а именно в административном праве [32, с. 271–283]. 

Комиссия по гражданско-правовому регулированию в сфере 

робототехники Европейского Парламента отметила, что пока ИИ не обретёт 

самосознание, правовое регулирование должно сосредоточиться на 

производителях и операторах умных машин, «поскольку эти нормы права не 

могут быть преобразованы в машинный код» [33, с. 4]. 

В современном мире экономика государств всё больше зависит от новых 

технологий, явление «цифровая экономика» уже не кажется чем-то 

фантастическим. 

Представляется, что в первую очередь необходимо ввести чёткие 

критерии квалификации РИД, генерируемых искусственным интеллектом, в 

качестве объектов интеллектуальной собственности и авторского права. Кроме 

того, стоит дифференцировать ситуации, в которых субъект будет признаваться 

правообладателем в отношении определённых результатов деятельности. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

Аннотация: корпоративные споры представляют собой неизбежный результат 

экономического взаимодействия между хозяйственными субъектами, который, 

однако, может быть весьма опасным для существования хозяйственного 

общества или бизнеса. Для целей предотвращения или разрешения 

корпоративных конфликтов выделяется три способа: (1) организационные, то 

есть касающиеся формирования структуры управления юридического лица; (2) 

договорные, связанные с возможностью диспозитивного урегулирования тех 
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или иных отношений между участниками корпорации или лицами, 

заинтересованными в функционировании корпорации; (3) юрисдикционные, 

связанные с передачей спора на рассмотрение либо в государственный суд, 

либо в арбитраж. Подобные меры, в конечном счете, направлены на 

поддержание стабильности корпоративной формы и исключения негативных 

последствий корпоративного конфликта для осуществляемой 

предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: корпоративные споры, арбитраж, корпоративный договор, 

комплаенс, корпоративный секретарь, санкции.  

  

LEGAL MACHANISMS FOR THE PREVENTION AND RESOLUTION OF 

CORPORATE CONFLICTS 

Annotation: corporate disputes are an inevitable result of economic interaction 

between legal entities, which, however, can be very dangerous for the economic 

society or business. There are three ways to  prevent or resolve corporate conflicts: 

(1) organizational, that concerns the formation of the management structure of a legal 

entity; (2) contractual, related to the possibility of dispositive regulation of certain 

relations between the participants of the corporation or persons interested in the 

functioning of the corporation; (3) jurisdictional, related to the transfer of the dispute 

for consideration either to a state court or to arbitration. Such measures are aimed at 

maintaining the stability of the corporate form and eliminating the negative 

consequences of a corporate conflict for the business activities. 

Key words: corporate conflicts, arbitration, corporate contract, compliance, 

corporate secretary, sanctions. 

 

Введение. Функционирование хозяйственных обществ и иных 

юридических общностей в современном гражданском обороте немыслимо без 

определенной степени сотрудничества и кооперации. Правовые формы 
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подобного взаимодействия представляются весьма многообразными, как и 

корпоративные конфликты, возникающие в связи с функционированием 

корпорации [1, ч. 1 ст. 225]. При этом достаточно актуальной проблемой 

является предотвращение и разрешение потенциально возникающих и уже 

возникших корпоративных конфликтов, которые препятствуют 

функционированию корпорации. В этой связи необходимо обозначить 

правовые средства, посредством которых возможно как недопущение 

корпоративных конфликтов, так и их эффективное разрешение без 

значительного ущерба деятельности корпорации. 

На наш взгляд, при рассмотрении правовых механизмов предотвращения 

и разрешения корпоративных конфликтов следует обращаться к (i) 

организационным, (ii) договорным, а также (iii) юрисдикционным методам 

разрешения подобных споров. Каждый из подобных методов должен сводиться 

к минимизации конфликтов, отражающихся на деятельности корпорации, 

вследствие чего транзакционные издержки будут не столь значительными, а 

при наилучшем положении дел – вовсе исключать подобные конфликты, 

отражающиеся на деятельности корпорации. Следовательно, представленные 

методы предположительно способны обеспечить стабильное 

функционирование корпорации без существенного влияния потенциально 

возникающего или уже возникшего корпоративного конфликта на деловую 

активность хозяйствующего субъекта. 

Организационные методы предотвращения корпоративных споров 

состоят в том, что подобные споры могут не возникать в связи с наличием в 

структуре корпорации как некоторых организационно-управленческих мер 

правового характера (наличие службы комплаенса, осуществляющей контроль 

и надзор за соблюдением норм этики и внутренних документов корпорации 

(напр., кодекс корпоративного поведения), а также корпоративного секретаря, 

одной из функций которого является участие в предупреждении корпоративных 
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конфликтов [2, абз. 4 п. 218; 3, раздел 7]). Помимо административных методов 

предотвращения корпоративных конфликтов, следует помнить о возможности 

внедрения в структуру органов управления корпорации надзорных органов 

(ревизионной комиссии или ревизора), способных блокировать решения 

органов управления, рискующих спровоцировать корпоративный конфликт. 

Интересным в контексте современной экономической ситуации 

рассмотрение мер, предлагаемых Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (далее – РСПП) для предотвращения корпоративных 

конфликтов в связи с санкционной обстановкой в отношении Российской 

Федерации и прав иностранных акционеров, которые, на наш взгляд, являются 

нерыночными и весьма ригидными по отношению к иностранным акционерам. 

Следовательно, рассмотрение подобных мер будет произведено в контексте 

предотвращения корпоративного конфликта правовыми мерами 

принудительного характера.  

Организационные методы предотвращения и разрешения корпоративных 

споров. Внедрение в структуру корпоративного управления службы 

внутреннего контроля, или комплаенс-контроля, является весьма 

прогрессивным шагом на пути к предотвращению корпоративных конфликтов, 

поскольку, по мнению R. Kraakman, комплаенс процедуры обеспечивают 

предотвращение конфликта путем ex ante процедур сдерживания, чем 

механизмы post контроля, направленные на возложение имущественной 

ответственности на правонарушителей [4, с. 42-43]. Подобная ситуация 

способствует оптимизации потенциально возникающих издержек в связи с тем, 

что интересам и функционированию корпорации не будет причинено никаких 

убытков. Следовательно, подобная правовая форма предотвращения 

корпоративных конфликтов между участниками общества может 

способствовать сокращению потенциальных издержек, поскольку внутренняя 

служба будет способна блокировать заведомо убыточные для корпорации 
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решения, либо решения, способные привести к возникновению имущественных 

убытков на стороне корпорации. 

Правовой механизм учреждения службы внутреннего контроля надлежит 

оформить внутренним актом коллегиального исполнительного органа, при этом 

в рамках такого акта следует предусмотреть возможность обязательного 

информирования органов управления и иных структурных подразделений 

корпорации о рисковом характере их деятельности и возможности 

возникновения убытков у корпорации. При этом деятельность службы 

внутреннего контроля не должна сводиться исключительно к поиску рисков 

возникновения корпоративного конфликта, но и касаться поиска конфликта 

интересов участников (акционеров) и органов управления.  

Во многом тождественным способом осуществления корпоративного 

управления обществом является учреждение должности корпоративного 

секретаря, которые будет содействовать взаимодействию акционеров и иных 

органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов, 

а также наблюдательного совета, который, по классическим воззрениям, сам 

должен являться органом контроля над функционированием корпорации) [2, ст. 

3.1]. При этом существенным недостатком данного правового института 

является то, что он может быть учрежден лишь в акционерных обществах, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, что сужает его 

действия в сравнении со службой внутреннего контроля, которая может быть 

учреждена в рамках осуществления органами управления своих полномочий.   

При этом подотчетность службы внутреннего контроля единоличному 

или коллегиальному исполнительному органу предоставляет чрезмерные 

полномочия, позволяющие влиять на порядок принятия решений в корпорации, 

вследствие чего возможно возникновение конфликта интересов в рамках 

принятия корпорацией определенного решения. В случае же с корпоративным 

секретарем он обладает независимостью от органов управления, что позволяет 
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ему принимать объективные и беспристрастные решения в рамках 

корпоративного управления. В этой связи вопрос надзора за деятельностью 

общества, осуществляемого не органами управления корпорации, 

представляется нам важным элементом в структуре предотвращения 

корпоративных конфликтов, однако, они не обладают столь значительными 

полномочиями, чтобы блокировать те или иные решения органов управления 

обществом.   

Органы управления корпорации, осуществляющие контроль и надзор над 

ее деятельностью. Классические европейские правопорядки исходили из того, 

что наблюдательный совет является контрольно-надзорным органом 

корпорации над деятельностью исполнительных органов, поскольку его 

функции направлены на соблюдение интересов участников и других субъектов 

корпоративных отношений [5, с. 23]. Российская правовая система исказила 

классическую конструкцию наблюдательного совета, или совета директоров, 

превратив его в орган, компетенцию которого определяет сама корпорация. 

Следовательно, совет директоров может рассматриваться не только как способ 

управления корпорацией, но и как эффективный инструмент контроля над 

функционированием корпорации в связи с наличием возможности внедрения в 

совет директоров т.н. неисполнительных директоров.  

Подобный институт неисполнительных директоров представляет собой 

наем специальных консультантов в сфере корпоративного управления, 

содействующих совету директоров в определении корпоративных конфликтов, 

конфликтов интересов, а также иных факторов риска, влекущих возможность 

возникновения убытков на стороне корпорации [6, пар. 9]. Подобные 

консультанты выполняют весьма важные функции в различных 

государственных компаниях или компаниях с государственным участием в 

части осуществления корпоративного управления [7; 8]. При этом они не 

обладают полномочиями в сфере контрольно-надзорной деятельности и 
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управлением корпорацией, вследствие чего выступают в качестве органов, 

содействующих совету директоров в выполнении его полномочий.  

Сам по себе совет директоров корпорации, с нашей точки зрения, должен 

являться органом концентрации интересов участников корпоративных 

отношений, поскольку на деятельность корпорации влияют не только органы ее 

управления, но также и работники соответствующего общества, вследствие 

чего учет их мнения в некоторых аспектах жизненно необходим. В частности, 

германский правопорядок достаточно давно пришел к той позиции, что 

представителей работников надлежит включать в структуру корпоративного 

управления во избежание забастовок и иных обстоятельств, оказывающих 

негативное влияние на деятельность корпорации [9]. Кроме того, управление 

корпорацией не должно исключать собой осуществление различными органами 

управления своих собственных функций, в частности, общее собрание 

акционеров не может заменить наблюдательный совет в части реализации его 

полномочий, закрепленных в уставе акционерного общества [10]. 

Следовательно, органы управления также могут осуществлять существенный 

контроль над деятельностью общества в случае наличия соответствующих 

оснований при моделировании структуры корпоративного управления.  

Предложенные РСПП меры по временному ограничению прав 

иностранных акционеров, входящих в корпоративные структуры 

стратегических предприятий, компаний с государственным участием и 

компаний, в которых 20 и более % акций принадлежит стратегическим 

предприятиям или предприятиям с государственным участием [11], 

представляются исключительно административными и отвечающими 

интересам российских акционеров, поскольку в случае блокирования 

корпоративных прав иностранных акционеров корпоративные конфликты 

фактически не будут допущены в связи с тем, что иностранный акционер будет 

лишен прав голоса, дивидендов по акциям, а также лишен иных преимуществ 
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акционера (преимущественное право, лишение информационных прав и т.п.). 

Подобные меры с высокой степенью вероятности могут быть использованы для 

целей защиты интересов российских акционеров, поскольку они заблокируют 

корпоративный конфликт на определенный срок до стабилизации 

геополитического фона.  

В этой связи меры организационного характера, связанные со 

структурированием корпоративного управления либо внедрения в структуру 

корпорации различных элементов, способствующих предотвращению 

корпоративного конфликта, являются весьма эффективными. При этом данные 

механизмы во многом направлены на добровольное исполнение участниками 

соответствующих рекомендаций, поскольку многие из них, за исключением 

функционирования совета директоров, являются юридически не связывающими 

органы управления и участников корпорации, вследствие чего они вряд ли 

будут эффективны в случае возникновения существенного корпоративного 

конфликта.  

Договорные методы предотвращения и разрешения корпоративных 

споров. Весьма перспективным инструментом регулирования деятельности 

современных корпораций, а также совместных предприятий, является 

корпоративный договор, позволяющий участникам подобного договора 

осуществлять корпоративные права определенным образом, поскольку 

исключительно законодательное регулирование корпоративных отношений 

между партнерами в рамках совместного предприятия может привести стороны 

к юрисдикционному разрешению возникающих споров, что с учетом качества 

правосудия может весьма плачевно закончиться для сторон. В этой связи 

наличие заключенного корпоративного договора, по мнению Е.В. Глухова, 

может снизить риск возникновения корпоративных конфликтов в рамках 

деятельности совместного предприятия, а также уменьшит вероятность 
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агрессивного поведения партнеров и иных участников корпорации [12, c. 28-

29]. 

Среди положений такого договора, на наш взгляд, следует предусмотреть 

возможности по (i) разрешению дедлоков, а также (ii) реализацию прав участия 

в корпорации осуществлении деятельности совместного предприятия. При этом 

весьма ригидное отношение действующего корпоративного законодательства к 

корпоративным договорам во многом ограничивают сферу применения 

подобного договора, вследствие чего следует осторожно подходить к 

согласованию условий корпоративного договора [13, ст. 67.2]. 

Возможности предотвращения дедлоков законодательно не 

предусмотрены, однако, свобода договорного регулирования предусматривает 

возможность соответствующей реализации доли одного из партнеров в случае 

его выхода из совместного предприятия. Существует 3 модели определения 

собственника прав участия, среди которых выделяется т.н. «русская рулетка», 

«техасская перестрелка» и «голландский аукцион». Данные формы 

предусмотрены для определения цены прав участия: в случае с «русской 

рулеткой» каждая сторона договора направляет другой предложение о выкупе 

доли партнера в обществе, а участник вправе либо продать свою долю по 

предложенной цене, либо купить у другого участника по той же цене.  

В конечном итоге данная модель направлена на установление рыночной 

конкурентной цены. «Техасская перестрелка» предусматривает передачу 

запечатанных предложений о цене независимому медиатору, который 

вскрывает соответствующие предложения и выбирает заявку с наибольшей 

ценой – в данном случае определение стоимости цены отдается случайности, 

что характерно для англо-американского правопорядка. «Голландский 

аукцион» заключается в проведении классической процедуре торгов, в рамках 

которой определяется справедливая рыночная цена посредством предложения 

наивысшей цены. 
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Реализация прав участия в корпорации при осуществлении деятельности 

совместного предприятия. Подобная договорная структура может быть сведена 

к тому, что участники корпоративного договора обязуются соблюдать строго 

согласованные условия деятельности совместного предприятия, как то: 

осуществление деятельности в определенной сфере экономики, мораторий на 

отчуждение акций, положения о совместной продаже акций, обеспечение 

информационных прав участников, положения о выплате дивидендов, 

заверения об обстоятельствах (характерные практически для всех совместных 

предприятий). При этом многие из данных положений следует дублировать в 

уставе совместного предприятия во избежание признания их 

недействительными. 

Весьма важными могут быть положения о внутрикорпоративном 

разрешении возникающих споров, когда подобные споры передаются 

вышестоящему руководству, напр., акционерам, участникам совместного 

предприятия, или иным инвесторам, непосредственно заинтересованным в 

продолжении стабильного существования совместного предприятия. 

Существенное недоверие может возникнуть в случае наличия в обществе двух 

директоров (доктрина двух ключей), когда такие директора могут действовать 

разнонаправленно, вследствие чего разумнее всего определить компетенцию 

подобных директоров таким образом, что условно директор с российским 

гражданством осуществляет взаимодействие с контрагентами и 

государственными органами на территории РФ, а иностранный директор 

осуществляет взаимодействие с иностранными структурами и головной 

организацией, финансирующей создание подобного предприятия. Именно в 

таком случае возможно избежать возникновения конфликтов в деятельности 

двух директоров, обладающих одинаковой компетенций за счет потенциала 

корпоративного договора. 
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Квазикорпоративный договор представляет собой условное наименование 

договорной конструкции, предусмотренной п. 9 ст. 67.2 ГК РФ и позволяющей 

кредиторам и иным третьим лицам [13], обладающих законным интересом в 

деятельности этого общества, предусмотреть осуществление корпоративных 

прав и обязанностей участников корпорации сообразно заключенным 

положениям квазикорпоративного договора. Среди условий такого договора 

могут быть представлены классические кредиторские требования не отчуждать 

имущество без их согласия, информировать о снижении имущественных 

активов корпорации, получать финансирование от сторонних кредиторов лишь 

с согласия кредитора, заключившего такой договор. Представляется, что в 

случае заключения квазикорпоративного договора корпоративные конфликты 

будут отсутствовать в связи с тем, что весь контроль над деятельностью 

общества будет сосредоточен в руках, напр., кредитной организации или 

синдиката кредиторов, заинтересованного в возвращении предоставленного 

финансирования.  

При этом существуют значительные риски для участников 

квазикорпоративного договора в случае несостоятельности корпорации, 

поскольку положения квазикорпоративного договора будут указывать на 

осуществление контроля кредиторами над деятельностью корпорации, что не 

исключает привлечение кредиторов и иных третьих лиц к субсидиарной 

ответственности в деле о несостоятельности [14, c. 28-44]. Следовательно, 

кредиторам и иным участникам квазикорпоративного договора следует весьма 

осторожно подходить к формулированию условий контроля, поскольку 

несостоятельность корпорации может быть связана с действиями лиц, 

контролирующих такое общество.  

Юрисдикционные способы разрешения корпоративных конфликтов. 

Государственное правосудие является классическим способом разрешения уже 

возникшего корпоративного конфликта, однако, качество и продолжительность 
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подобных судебных разбирательств приводят к весьма плачевным 

последствиям, связанным с тем, что единственным способом разрешения 

затянувшегося корпоративного конфликта будет являться исключение 

участника из общества [15; 16; 17], либо ликвидация такого общества. При этом 

ВС РФ исправляет порочную практику нижестоящих арбитражных судов, 

указывающих, что длительный корпоративный конфликт при отсутствии иных 

доказательств может являться основанием для ликвидации общества [18; 19]. 

Меры, принимаемые в рамках арбитражного судопроизводства в рамках 

разрешения корпоративных конфликтов, представляются нам недостаточными, 

поскольку они не обладают достаточной эффективностью, вследствие чего 

происходит фактическое нарушение функционирования корпорации и ее 

дальнейшая финансовая несостоятельность. 

При этом весьма эффективным с инструментальной точки зрения 

является уголовное судопроизводство, за счет которого участники 

корпоративного спора способы обеспечить подлинно надежные 

обеспечительные меры (напр., залог, запрет на совершение определенных 

действия акционером или участником общества, в число которых могут 

входить корпоративные права, доказывание аффилированности, стандарты 

проверки документов на предмет фальсификации и т.п.). Кроме того, как 

замечает проф. И.С. Шиткина, потенциал уголовного судопроизводства в 

действующей правовой системе России является более эффективным, чем иные 

способы защиты права [20, c. 45-62]. Подобная ситуация является печальной, 

поскольку она препятствует безопасному осуществлению 

предпринимательской деятельности на территории РФ, а также свидетельствует 

о слабости судебной системы в части рассмотрения корпоративных споров.  

В настоящих условиях значение третейского разбирательства, а в 

особенности – международного коммерческого арбитража, будет снижаться, 

поскольку геополитическая ситуация в мире способствует появлению 
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подобных явлений. При этом третейское разбирательство как способ 

разрешения корпоративных споров предназначено для участников 

предпринимательских отношений, заинтересованных в цивилизованном 

разрешении таких споров. Для целей применения данного правового средства 

целесообразно предусмотреть арбитражную оговорку как в положениях 

корпоративного договора, так и в уставе корпорации, что потенциально 

исключит споры о действительности арбитражной оговорки и 

подведомственности подобного спора. 

Важным аспектом третейского разбирательства является то, что арбитры, 

рассматривающие корпоративные споры, обладают весьма высокой 

квалификацией в указанной области, вследствие чего корпоративный спор 

будет с высокой степенью вероятности разрешен правильным образом, что во 

всяком случае исключит недобросовестное поведение проигравшей стороны, 

характерное для государственных судов. При этом потенциально могут 

возникнуть проблемы с исполнением третейского решения, поскольку 

арбитражные суды патологически не доверяют третейским судам. Кроме того, 

проблемы рискуют возникнуть в случае включения арбитражной оговорки в 

устав акционерного общества, акционерами которого может быть значительное 

число инвесторов, что осложнит процедуру третейского разбирательства и 

потенциально может способствовать признания такой арбитражной оговорки 

недействительной.  

Основные итоги. При рассмотрении правовых механизмов, направленных 

на разрешение и предотвращение корпоративных конфликтов, мы рассмотрели 

практически все существующие механизмы, вследствие чего необходимо 

обозначить результаты проведенного исследования.  

1. Наиболее важным правовым механизмом предотвращения 

корпоративных споров мы считаем деятельность надзорных органов 

корпорации, которые обладают достаточной компетенцией для исключения 



 
 
 

235 

возможности даже появления споров между участниками корпорации и ее 

органами управления в силу контрольной природы подобных органов – совета 

директоров (наблюдательного совета). При этом допускается внедрение 

механизмов сдерживания остальных участников от провоцирования 

корпоративных конфликтов, ведущих к возникновению убытков на стороне 

общества – создание службы внутреннего контроля или корпоративного 

секретаря потенциально должно снизить риски возникновения убытков и 

препятствий для деятельности корпорации. 

2. Договорные механизмы регулирования являют собой весьма широкий 

простор для согласования основных условий экономической деятельности 

сторон, а также позволяют осуществлять дублирование некоторых положений 

корпоративного договора в устав корпорации. При этом подобная автономия 

воли ограничена ригидностью отечественного корпоративного 

законодательства, вследствие чего многие моменты не могут быть добровольно 

урегулированы сторонами. Весьма удобной является возможность 

предусмотреть в корпоративном договоре порядок отчуждения и цены 

отчуждения акций (долей) корпорации в случае возникновения корпоративного 

конфликта или дедлока во избежание появления более существенных убытков. 

Наличие же квазикорпоративного договора позволяет осуществлять более 

существенный контроль со стороны кредиторов над деятельностью 

корпорации, однако, не исключает рисков привлечения к субсидиарной 

ответственности при банкротстве такой корпорации. 

3. Юрисдикционные механизмы разрешения корпоративных споров 

представлены в виде государственных судов, где уголовное судопроизводство 

представляет собой – несмотря на экзотичность ситуации – достаточно 

эффективный инструмент, в отличие от арбитражного судопроизводства, 

которое в достаточной степени не удовлетворяет запросам современного 

корпоративного управления и хозяйственного развития. При этом подобным 
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запросам отвечает третейское разбирательство, характеризующееся 

квалифицированностью арбитров, а, следовательно, значительным качеством 

рассмотренного дела, которое может быть передано в подобное учреждение 

при наличии арбитражной оговорки. Подобная арбитражная оговорка в 

контексте предотвращения и разрешения корпоративного спора может 

дублироваться как в уставе корпорации, так и в корпоративном договоре, что 

усиливает ее эффективность в случае возникновения конфликта.  
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ЦВЕТ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в современном мире стало возможным регистрировать не только 

названия бренда, но и цвета в качестве товарного знака. В статье рассмотрен 

цвет как объект интеллектуальной собственности, приведены примеры 

судебной практики. Поскольку в российском законодательстве имеется малое 

количество примеров, данная статья основана на опыте зарубежных правовых 

систем, которые позволяют определить пределы установления прав на цветовое 

обозначение. 

Ключевые слова: торговая марка, цветовая торговая марка, индустрия моды, 

регистрация, интеллектуальная собственность. 

 

COLOR AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY 

Annotation: in view of modern times, it has become possible to register not only 

brand names, but also colors as a trademark. There is a lot of visualization in the light 

industry, where there is a demand for the registration of colors to consolidate their 

brand as a trademark that cannot be confused. Since there are a small number of 

examples in Russian legislation, this article is based on the experience of foreign 
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legal systems that allow us to determine the limits of establishing rights to color 

designation.  

Key words: intellectual property law, trademark, color trademark, fashion industry, 

registration of color as a trademark, intellectual property.  

 

В современное время свои инновации патентовать стали не только 

компании, владеющие автомобилями и книгами, но и модные бренды. Модные 

бренды стали патентовать цвет для того, чтобы их можно было узнать. Своего 

рода, патент цвета является их визитной карточкой. Идя в магазин, мы может 

увидеть только цвет и уже понять, что это McDonalds, или увидеть женщину в 

красивых туфлях с красной подошвой, визитной карточкой которой являются 

Лубутены. 

Рассмотрим несколько примеров патента цвета в России. Сбербанк, 

«Газпром» и МТС получили регистрационные свидетельства Роспатента на 

свои фирменные знаки – зеленый, синий и красный [1]. Так как данных 

оттенком имеется неограниченное количество, то компании закрепили за собой 

право на следующие оттенки: Сбербанк – «зеленый, соответствующий Pantone 

349», «Газпром» - «синий, Pantone 300CV», МТС – «красный, Pantone 485». 

Данная регистрация товарных знаков была осуществлена еще 29 и 30 декабря 

2015 года у МТС и Сбербанка, 12 февраля 2016 года – у «Газпрома» [2]. 

Данными действиями МТС продолжает защиту своего бренда. Таким 

образом, в 2006 году оператор зарегистрировал в качестве товарного знака 

графическое изображение яйца. Но и цвет также является неотъемлемой частью 

индивидуализации бренда, так как потребители воспринимают данное 

сочетание как один объект. Красный считается цветом МТС только на рынке 

услуг связи, синий цвет «Газпрома» ограничен нефтегазовой 

промышленностью и энергетикой, зеленый цвет Сбербанка – сферой 

«сберегательный банков и банковских услуг» [2]. Но это не отнимает право у 
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данных компаний подавать судебные иски по поводу использования 

зарегистрированного товарного знака иными компаниями, так как охрана цвета 

как товарного знака распространяется на любые оттенки, которые схожи.  

Стоит также упомянуть торговую марку Vanish, которая является 

правообладателем на фиолетовый цвет в сфере производителей 

пятновыводителей [3]. Но они далеко не единственные, кто также имеет право 

на использование фиолетового цвета. Badoo является одним из самых 

популярных сервисов знакомств в России. В его логотипе присутствует 

фиолетовый цвет (как базовый) вперемешку с белой надписью. Также, имеет 

место быть компания Yahoo, которая также в своем логотипе использует 

фиолетовый цвет [4]. Почему же они могут его использовать? Ответ прост. 

Vanish является компанией по производству чистящих средств, в то время как 

вышеприведенные компании являются мессенджерами для общения.  

Фиолетовый цвет также является товарным знаком шоколадки Milka, 

торговая марка которой принадлежит Mondelez Internstional Inc. Также данный 

цвет является визитной карточкой английской ювелирной компании Asprey, но 

они также не попадают под иски из-за цвета, так как они производят разную 

продукцию [4]. 

За рубежом также возникало не мало споров по поводу того, кому же все 

таки принадлежит тот или иной цвет. 

Ив Кляйн является французским художником, членом группы Nouveau 

realisme и изобретателем международного синего цвета Кляйна. Данный 

оттенок синего используется во многих его картинах [5]. Но данный цвет 

никогда не был запатентован – данные действия противоречили французскому 

законодательству. Поэтому Кляйн зарегистрировал саму технологию создания 

краски, так как данный цвет был создан путем сочетания нескольких 

пигментов, что позволяет сохранять интенсивн6ость долгие годы [6]. Но это не 
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означает, что данный оттенок синего никто не может использовать. Наоборот, 

синий Кляйна использует как акцент в интерьере вместе с другими оттенками.  

Немецкий суд постановил, что одна из американских компаний не имеет 

права использовать оттенок пурпурного на своем сайте, так как немецкая 

компания T-Mobile не дает другим фирмам использовать пурпурный цвет уже 

более 12 лет. Началось всё с того, что Нью-Йоркская страховая компания 

Lemonade в оформлении своего сайта решила использовать один из оттенков 

пурпурного. Однако немецкие суды сообщили Lemonade, что данный оттенок 

они не имеют право использовать, так как права на этот цвет принадлежать 

немецкой компании T-Mobile Deutsche Telekom. Хотя требования суда 

являются действительными только на территории Германии, Lemonade 

опасаются, что данный конфликт может распространиться на другие 

юрисдикции. 

В свою защиту Lemonade подало ходатайство в Ведомство 

интеллектуальной собственности Европейского союза о лишении Deutsche 

Telekom права на данный оттенок. Также данная компания выпустила цветовую 

диаграмму, в которой утверждалось, что речь идет о разных оттенках [7].  

Первой компанией зарегистрировавшей цвет как товарный знак стала 

Owens Corning, которая занималась производством стекловолокна в оттенке 

розового. В конце 1950-х годов данная компания боролась с активной 

конкуренцией по производству стекловолокна телесного цвета. Что бы обойти 

конкуренцию и стать более продаваемым, компания решила выделиться и стала 

красить свой продукт в розовый цвет. Последующие 30 лет компания 

использовала розовый цвет в качестве маркетингового инструмента: слоганом 

был «Думая по-розовому», а персонажем-талисманом – розовая пантера. 

Спустя еще 5 лет Owensт Corning успешно зарегистрировала розовый цвет как 

товарный знак [8]. 
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Следующей же компанией, которая зарегистрировала цвет в качестве 

торговой марки, стала Qualitex, которая дошла до самого Верховного суда с 

целью защитить цвет своих знаменитых зелёно-золотистых сухих чистящих 

салфеток. После удачного решения суда, тот постановил, что цвет может 

определять бренд. Данные действия открыли дорогу компаниям, которые также 

хотели зарегистрировать за собой право использовать цвета как личную 

торговую марку [9]. 

Патентуют цвета не только бренды, но и достопримечательности. Таким 

образом, Эйфелева башня имеет  свои цвет – «коричневый» эйфлевый, в 

который она красится на протяжении последних сорока лет [10]. Данный цвет 

официально запатентован, и имеет максимально приближенный оттенок 

бронзы. 

Спустя десятилетия множество компаний успешно зарегистрировали как 

торговую марку оттенок того или иного цвета. В 1998 году модный дом 

Tiffany&Co. выпустил свой фирменный цвет Tiffany Blue, который спустя три 

года имел свой номер в цветовой палитре Pantone – «1837 Blue» [11]. Дабы 

зарегистрировать данный товарный знак, компания ссылалась на длительное 

использование этого цвета. Документально было установлено, что компания 

начала использовать оттенки синего с 1845 года, когда только была 

опубликована первая Голубая книга «Каталог полезных и необычных товаров». 

Синий цвет не имел одного определенного оттенка, пока в 1966 году не был 

выбран оттенок, который максимально близок к современному Tiffany Blue. 

Аналогичный цвет использовался в декоре магазинов и оформление упаковке 

изделий в павильоне Tiffany на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. 

Таким образом компания доказала, что данный цвет они используют больше 

века при оформлении своей компании и изделий [12, с. 64]. Таким образом, 

данный цвет является визитной карточкой данного модного дома. 
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Помимо этого, красная подошва туфель стала визитной карточкой 

французского дизайнера Кристиана Лубутена. Но свое место в России она 

заняла не сразу.  В 2010 году Международное Бюро ВОИС зарегистрировала 

торговую марку в виде красной подошвы на имя Christian LOUBOUTIN во 

Франции. Федеральная же служба по интеллектуальной собственности 

22.03.2012 приняла решение об отказе в предоставлении правовой охраны на 

территории Российской Федерации международную регистрацию. В свою 

очередь же владелец международной регистрации выразил свое несогласие с 

решением Роспатента, сославшись на то, что:  

1) заявленное обозначение не содержит запрета на регистрацию знаков, 

которые состоять из одного или нескольких цветов;  

2) заявленное обозначение представляет собой цвет подошвы обуви, 

который не является ни функциональным, ни общеупотребительным для 

подошвы, должен «беспрепятственно использоваться различными 

производителями обуви»;  

3) красная подошва является уникально и широко известным 

отличительным признаком женской обуви от Кристиан Лубутэна;  

4) ничем не ограниченное монопольное закрепление конкретного цвета в 

качестве товарного знака за одним из правообладателей может привести к 

ограничению свободы творчества дизайнеров обуви и производителей 

изделий;  

5) оригинальность и уникальность красного оттенка подошвы является 

отличительным признаком модной обуви конкретного производителя;  

6) исключительное право на товарный знак в виде красного цвета, 

нанесенного на подошву женской обуви было признано ведомствами СШ, 

Великобритании, Австралии, Франции, Норвегии и Мексики;  
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7) в Москве в 2007 году был открыт первый бутик от Кристиана 

Лубутэна, который в период с 2009 по 2012 год составит продажи на сумму 

1 163 090 529 российских рублей и другие обоснования.  

Учитывая вышеизложенные заявления, коллегия палаты по патентным 

спорам пришла к выводу: предоставить правовую охрану знаку по 

международной регистрации на территории Российской Федерации в 

отношении всех товаров, предоставленных Кристианом Лубутэном, а именно 

«Chaussures pour dames» [13]. 

Данное дело является далеко не первым и не последним, которое 

закончилось судебными разбирательствами. Так, в октябре 2009 года, Mars 

обвинила Hershey в копировании визуального и концептуального содержания 

ролика [14]. В ответ же в 2010 году кондитерская Hershey засудил Marsза 

использование оранжевого на упаковке шоколадного батончика, тем самым 

имитируя некоторые элементы их упаковки. Истец заявил о нарушении прав на 

товарный знак, а также о недобросовестной конкуренции. В иске было указано, 

что в упаковке шоколадных конфет Dove используется запатентованный 

оранжевый и коричневый цвета, используемые Hershey при обертывании и 

продаже шоколадного продукта Reese’s десятилетиями [15]. 

В связи со всем вышеперечисленным возникает вопрос: а стоит ли 

регистрация цвета в качестве торговой марки всех этих усилий? Для простых 

людей патент цвета будет иметь малую значимость, но для брендов данные 

действия являются своего рода рекламой, так как они занимаются этим только 

тогда, когда цвет оказывается критичным для этого бренда, или продаж.  

Когда компания регистрирует торговую марку в черно-белом варианте, 

либо простой логотип, то торговая марка автоматически оказывается 

защищенной во всех цветовых комбинациях. Нельзя взять красно-белый 

логотип Coca-Cola, перекрасить его в желто-зеленый и присвоить себе.  
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Сама идея патентовать цвет как интеллектуальную собственность в виде 

торговой марки является молодой, также правовая культура в данной области 

находится на стадии формирования. Прецедентным стало решение о праве 

использовать особый оливковый  оттенок для покрытия гладильной доски 

более двадцати пяти лет назад. Тогда люди и представить не могли, что даже 

цветовой оттенок можно закрепить за собой. Так как технологии всё быстрее и 

быстрее прогрессируют, то возможно, в скором будущем, данная процедура 

станет не только более востребованной, но и доступной.   
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Аннотация: автор статьи сравнивает предмет наследственного права с 

предметом конкурсного права. Рассматриваются вопросы правового статуса 

наследственной массы до завершения процесса универсального 

правопреемства. Автор обращает особое внимание на проблему пассивной 

множественности участников дел о несостоятельности (банкротстве) 
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Annotation: the author of the article compares the subject of inheritance law with the 

subject of bankruptcy law. The issues of the legal status of the estate until the 

completion of the process of universal succession are considered. The author pays 

special attention to the problem of the passive plurality of participants in bankruptcy 

cases of the estate. The question is raised about the formation of the legal will of the 

heirs. 

Key words: bankruptcy law, inheritance law, estate, plurality of heirs, conflict of 

interests. 

 

Юридический факт смерти гражданина приводит к возникновению 

правоотношений по переходу набора прав и обязанностей умершего к другим 

лицам [1, с. 174]. Именно так раскрывается содержание предмета 

наследственного права. Тем временем институт несостоятельности 

наследственной массы, относящийся к конкурсному праву, регулирует порядок 

и условия удовлетворения требований кредиторов умершего гражданина. В 

подобных делах о несостоятельности (банкротстве) конкурсную массу 

составляет имущество, оставшееся после смерти гражданина, то есть 

наследство [2]. Таким образом, неизбежна тесная взаимосвязь между нормами 

рассматриваемых компонентов системы права, а вследствие чего и 

существование ряда теоретических вопросов. 

В частности, по замечанию дореволюционного цивилиста Г.Ф. 

Дормидонтова [3, с. 16], ещё из римского права известно, что наследство 

представляет собой совокупность имущественных прав и обязанностей, 

принадлежащих физическому лицу на момент смерти (universitas juris). Однако 

с прекращением существования правообладателя данный имущественный 

комплекс трансформируется в «лежащую наследственную массу» (hereditas 

iacens) [4, с. 89], дискуссия о правовой природе которой продолжается и по сей 

день. Предположив объективизацию описанного явления наследственного 
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права в плоскости конкурсного права, мы оказываемся в достаточно сложной 

правовой ситуации. С одной стороны, судьба имущественного комплекса 

остается не решенной, с другой – данное имущество в делах о банкротстве 

умершего составляет конкурсную массу, приобретая некий динамический 

статус. Данное суждение подтверждается тем, что в современном 

отечественном конкурсном праве дела о банкротстве не приостанавливаются 

для определения круга правопреемников, в отличие от римского права. 

Процедура реализация имущества может быть завершена до окончания срока 

на принятие наследства [5, с. 9], то есть до момента определения его правовой 

судьбы по смыслу наследственного права. 

Как уже отмечено, лиц, претендующих на наследство, и самих 

наследников может быть несколько, что в контексте наследственного права 

представляется очевидным. Так, общегражданским законодательством 

допускается множественность на стороне правопреемника [6], поскольку в 

составе наследственной массы переходят как права, так и обязанности. 

Последнее подразумевает солидарность прав требования и солидарность 

обязательств наследников, принявших имущество умершего. Таким образом, 

кредитор может предъявить требование к любому из указанных лиц, даже если 

оно не владело информацией об обременении наследственной массы 

пассивными активами [7]. Верховный суд РФ справедливо указал, что в случае, 

когда наследственной массы недостаточно для погашения требований 

взыскателя по долгам наследодателя, такие обязательства прекращаются и не 

подлежат удовлетворению за счёт имущества самого наследника [7]. В этой 

части законодательное регулирование вопросов наследства достаточно 

подробно и последовательно. Однако с появлением института 

несостоятельности (банкротства) наследственной массы кредиторы в целях 

взыскания задолженности умершего всё чаще используют банкротные 

механизмы [8, с. 8]. 
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Вместе с тем, в случае несостоятельности наследственной массы 

наследники наделяются некоторыми правами и обязанностями должника, 

становясь лицами, участвующими в деле о банкротстве. И в данной ситуации 

судами обнаруживаются множество технико-правовых трудностей. 

Фактически, возникает множественность лиц на стороне должника, 

обусловленная наличием нескольких правопреемников у одной имущественной 

массы. Нужно заметить, что аналогичная конструкция возникает при 

совместном банкротстве супругов или солидарно ответственных 

контролирующих должника лиц, привлеченных к субсидиарной 

ответственности, и в некоторых зарубежных правопорядках (например, при 

банкротстве участников товарищества по английскому праву [9, с. 100]). 

Однако для конкурсного права такая ситуация не является характерной – 

существующее законодательство не регулирует вопросы множественности лиц 

при банкротстве наследственной массы, а отечественная правовая доктрина 

традиционно отрицает «соучастие» на стороне должника [10, с. 46]. 

Также следует учесть, что множественность наследников часто 

осложняется конфликтом интересов между ними. Как указывает И.В. Фролов 

[11, с. 250], для наследственного права такие конфликты являются часто 

встречающейся практикой. Но если общегражданское законодательство по 

вопросам, связанным с наследованием, довольно подробно регулирует 

взаимоотношения наследников с друг другом, то в конкурсном праве 

отсутствуют нормы, которые упорядочили бы взаимодействие лиц-

наследников, участвующих в деле о банкротстве. Поэтому в случаях, когда в 

отношении наследственной массы введены процедуры банкротства, 

разногласия между рассматриваемыми участниками со стороны должника 

оказываются без внимания. 

Нельзя не согласиться, что рассматриваемая множественность лиц на 

стороне должника выходит за пределы устоявшейся модели конкурсных 



 
 
 

252 

правоотношений. Возникает вопрос: «Как формировать правовую волю лиц, 

учитывая одновременность понимания их законом как единого целого и частой 

разобщенности их интересов?». С одной стороны, К.А. Михалев и Е.Ю. Петров 

[12, с. 222] указывают, что действия наследников должны быть совместными, 

ведь для данных лиц судебное разбирательство по поводу несостоятельности 

наследственной массы – это, своего рода, процесс определения дальнейшей 

судьбы имущества, входящего в наследство. И в данном случае 

подразумевается их общая заинтересованность.  С другой стороны, 

справедливо мнение Т.П. Шишмаревой [13, с. 48], утверждающей что в 

конкурсном процессе появляется несколько должников, то есть им становится 

каждый из сонаследников в отдельности. Так, сонаследники оказываются не 

связанными в определении своего поведения с другими лицами, 

унаследовавшими имущество умершего, которые зачастую не могут выстроить 

сотруднические или компромиссные взаимоотношения. Однако даже при 

рассмотрении этой проблемы, исследователи невольно допускают пассивную 

множественность в институте несостоятельности (банкротства), что 

противоречит сущности конкурсного правоотношения, известного ещё 

римскому праву, как обязательства, где кредиторы, занимающие активную 

позицию, объединяются по случаю несостоятельности лица для определения 

судьбы его имущества с целью максимального удовлетворения своих 

требований. 

Из вышесказанного следует, что на стыке наследственного и конкурсного 

права могут возникать различные правовые проблемы. В то время, как данные 

элементы системы права регулируют несхожие правоотношения, в случае 

несостоятельности наследственной массы их нормы оказывают регулирующее 

воздействие на одних и тех же субъектов (наследники, являющиеся 

участниками дела о банкротстве) и на одни и те же объекты (наследственная 

масса, составляющая конкурсную массу). 
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Annotation: this article discusses the issue of entrepreneur’a responsibility in cases 

of illegal use of a trademark in the sale of products caused by dishonest actions on the 

part of the supplier of such products. The author also discusses the definition of guilt 

and the calculation of the amount of compensation in case of violation of the 

exclusive right to a trademark. 

Key words: trademark, exclusive rights, guilt, compensation, due diligence, supplier, 

infringement.  

 

Договор поставки является одним из самых распространенных договоров 

в сфере предпринимательской деятельности. С его помощью возможно 

возмездное перемещение товаров между различными товаропроизводителями. 

Однако часто участники товарного рынка ведут себя недобросовестно. Как 

показывает практика, случаются ситуации, когда предприниматели закупают у 

поставщиков продукцию, не зная, что те поставляют её под чужим товарным 

знаком.  

Последующая розничная продажа такой продукции предпринимателем 

без разрешения владельца товарного знака будет подпадать под незаконное 

использование товарного знака. согласно ст. 1484 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), никто не вправе использовать без 

разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в 

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения [1]. 

Маркированные чужим товарным знаком товары будут являться 

контрафактными.  При это правообладатель имеет право требовать изъятия из 

оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, 

упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный 

знак (ст. 1515 ГК РФ). 
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 Возникает вопрос, как же предпринимателю удостовериться, что 

поставщик имеет право поставлять продукцию под конкретным товарным 

знаком и какую компенсацию будет необходимо выплатить правообладателю, в 

случае если по незнанию избежать нарушения не удалось?  

Для начала необходимо рассмотреть несколько основополагающих 

моментов по установлению вины предпринимателя при нарушение 

исключительных прав на товарные знаки.  

Во-первых, стоит учитывать, что предприниматель, будучи 

профессиональным участником экономических отношений, обязан проявлять 

максимальную степень заботливости и осмотрительности для надлежащего 

исполнения своих обязательств [2, с. 141]. В соответствии со ст. 401 ГК РФ 

лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. Соответственно вина по смыслу норм гражданского права 

понимается не как неосознавание действия и непредвидение последствий, а как 

несовершение действий [3, с. 159]. 

Так предприниматель, зная, что ему будут поставляться товары, 

маркированные определённым обозначением, должен выяснить у поставщика 

на каком основании он использует обозначение, имеет ли тот право на его 

использование, запросить у поставщика номер свидетельства на товарный знак 

или лицензионный договор на его использование.  

Если же поставщик отказывается предоставить подтверждающие 

документы, то у предпринимателя есть возможность проверить информацию об 

обозначении по открытым реестрам товарных знаков или воспользоваться 

платной услугой Федерального института промышленной собственности. 

Безусловно, не каждый предприниматель готов прибегнуть к платной услугу по 

проверке словесного обозначения, но это не должно становиться препятствием 
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для совершения иных действий, перечисленных выше. Поэтому такой аргумент 

предпринимателя не может быть признан обоснованным.    

Также можно обратиться к компании-правообладателю товарного знака 

для уточнения сведений. Если такие действия не предпринимались, то есть 

основания утверждать, что предприниматель не проявил должной заботливости 

и осмотрительности.  

Во-вторых, предприниматель также берет на себя риски и как следствие 

отвечает за принятые решения, результат которых непредсказуем [4, с. 

153].  Так пп. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ содержит исключение из общего правила о 

субъективных основаниях ответственности за нарушение интеллектуальных 

прав и гласит, что взыскание убытков и компенсации за нарушение 

исключительных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им 

предпринимательской деятельности, возможно и при отсутствии вины. 

Освобождение от ответственности в подобных ситуациях возможно только 

если лицо докажет, что нарушение произошло вследствие чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Это обусловлено тем, 

что специфика гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности выражается в её компенсационном 

характере и необходимостью восстановления имущественного ущерба 

потерпевшей стороны [5, с. 556].   

Поэтому предприниматель будет нести ответственность, даже если он 

проявил должную заботливость и осмотрительность. Однако факт совершения 

таких действий может свидетельствовать об отсутствии умысла, что будет 

влиять на установление вины в форме неосторожности. 

Кроме того, исходя из положений гражданского законодательства, 

отсутствие как такой вины нарушителя в любом случае не освобождает его от 

обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не 

исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как пресечение 
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действий, нарушающих исключительное право на средство индивидуализации 

(пп. 2 п. 1 ст. 1252), а также изъятие и уничтожение контрафактных 

материальных носителей (пп.  4 п. 1 ст. 1252). 

Таким образом, довод предпринимателя о том, что он не знал о правовой 

охране обозначения в качестве товарного знак, не будет принят во внимание 

судом.  

В-третьих, при установлении формы вины необходимо обращать внимание 

на умысел предпринимателя, связанного с намерением ввести покупателей в 

заблуждение. Как указано в п. 2 ст. 6 Директивы № 2005/29/ЕС Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза «О недобросовестной коммерческой 

практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке» коммерческая 

деятельность считается вводящей в заблуждение, если исходя из фактической 

ситуации, принимая во внимание все особенности и обстоятельства, она ведет 

или может вести к совершению среднестатистическим потребителем сделки, 

которая при других обстоятельствах не была бы совершена, и включает в себя 

любое продвижение товара на рынке, которое порождает затруднения в 

идентификации товаров, торговых знаков, торговых наименований или иных 

отличительных знаков контрагентов [6].   

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых 

делах [7]. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то 

ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или 

промышленной или торговой деятельности конкурента. 

Статья 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, 

связанную с приобретением и использованием исключительного права на 
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средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

товаров, работ или услуг [8]. 

Рассмотрим вероятную практическую ситуацию. Иностранный 

производитель заключил договор поставки косметических продуктов с 

российской компанией «А». По условиям договора производитель должен был 

поставлять товар во вторичной упаковке с содержанием на лицевой стороне 

товарного знака, принадлежащего компании «А». Однако производитель и 

компания «А» были вынуждены досрочно расторгнуть договор поставки.  

Через определённое время производитель договорился о продолжении 

реализации аналогичных косметических продуктов на российском рынке с 

компанией «Б». На момент первой поставки у производителя оставались 

большие запасы вторичной упаковки после досрочного прекращения договора с 

компанией «А», поэтому им было принято решение передать предпринимателю 

«Б» косметические продукты во вторичной упаковке с содержанием на лицевой 

стороне товарного знака, принадлежащего компании «А». По итогу компания 

«Б» ввезла косметические продукты на территорию РФ и начала их розничную 

реализацию.  

Данная ситуация может быть рассмотрена с двух сторон. Допустим 

компания «Б» является крупной организацией, осуществляющей основную 

деятельность по производству и продаже косметической и парфюмерной 

продукции на протяжении 15 лет. При этом она имеет широкую сеть магазинов 

по всей стране. За это время товары компании приобрели широкую 

известность. Поэтому потребитель, придя в сети магазинов компании «Б», с 

высокой степенью вероятности предполагает приобрести продукцию компании 

«Б», а не найти и приобрести продукцию компании «А». Иным образом может 

быть расценена ситуация будь компания «Б» локальным молодым брендом, 

только начинающим свою деятельность, а компания «А» хорошо известной 

большому кругу потребителей. Тогда действия компании «Б» могут 



 
 
 

261 

свидетельствовать о намерении ввести потребителей в заблуждение путем 

создания в глазах потребителей восприятия компании «А» и компании «Б» как 

единого производителя косметических продуктов под товарным знаком 

компании «А». Однако в любом случае суд будет расценивать подобную 

ситуацию исходя из совокупности всех факторов. 

При этом также следует учитывать является ли товарный знак 

широкоизвестным. В п. 1 ст. 1508 ГК РФ указано, что что общеизвестными 

могут быть признаны такие товарные знаки, которые в результате интенсивного 

использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в 

Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении 

товаров заявителя. Согласно сложившейся судебной практике, о широкой 

известности товарных знаков могут свидетельствовать следующие 

обстоятельства: длительное и интенсивное использование знаков, в частности 

на территории Российской Федерации; обширная география их использования; 

существенность затрат на рекламу товаров и услуг, маркируемых знаками; 

высокая рыночная стоимость таких знаков; результаты опроса потребителей 

товаров и услуг. Очевидно, что предприниматель не может не знать о наличии 

правовой охраны в отношении словесного обозначения крупного бренда, как 

например «COCA-COLA» или «NIKE». 

Соответственно в ситуации, когда субъект нарушил чужое исключительное 

право неумышленно, без намерения ввести потребителей в заблуждение и при 

неосторожной форме вины, нарушитель должен выплатить компенсацию за 

использование товарного знака в той мере, в какой это разумно.  

Говоря о самой компенсации нарушения исключительных прав, то из 

смысла п. 4 ст. 1515 ГК РФ следует, что правообладатель в случае незаконного 

использование товарного знака вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации. При этом 

правообладатель не должен обогащаться за счет нарушения. Ни нарушение 
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исключительных прав, ни компенсация за него, не должны вести к обогащению 

одной из сторон. Более того, суд должен учитывать степень виновности 

нарушителя при назначении разумной компенсации.  

Отдельные вопросы вызывает п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, позволяющий 

правообладателю взыскивать компенсацию в двухкратном размере стоимости 

права использования товарного знака. Долгое время правообладатели могли 

рассчитывают на указанную компенсацию только в случае предоставления суду 

примеры ранее заключенных ими договоров неисключительной лицензии [9, с. 

53]. Если подобные договоры не заключались правообладателем, то суды 

отказывали в удовлетворении исковых требований в этой части даже при 

наличии факта нарушения. Причем в этом не было ничего удивительного, ведь 

суды формировали свои выводы опираясь на положения ранее действующего 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 

26.03.2009, в соответствии с которыми в основу расчета компенсации в 

двукратном размере стоимости права на использование должно было быть 

заложено вознаграждение, обусловленное договором простой лицензии [10]. 

Так в качестве примера можно привести Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013 [11]. В 

данном деле сумма компенсации была определена истцом исходя из 

утвержденного им самим Положения «О ставках вознаграждения за 

использование товарных знаков». Отказывая в удовлетворении иска в 

указанной части, суд исходил из того, ссылка истца на Положения «О ставках 

вознаграждения за использование товарных знаков» при расчете компенсации 

не может выступать надлежащим доказательством для обоснования её размера, 

поскольку оно было составлено и утверждено в одностороннем порядке. Также 

суд обратил внимание на факт отсутствия на момент рассмотрения дела 

доказательств, свидетельствующих об использовании указанных в Положения 

«О ставках вознаграждения за использование товарных знаков» размеров 
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вознаграждения при заключении лицензионных соглашений. При этом как 

следует из пояснений истца, такие лицензионные договоры пока находятся на 

стадии заключения.  

Аналогичные выводы можно также встретить Постановлении СИП РФ от 

24.05.2018 № С01-294/2018 по делу № А40-208600/2016 и Постановлении СИП 

РФ от 24.04.2018 № С01-220/2018 по делу № А75-9720/2017. 

Настоящая судебная практика показывает, что заключенные ранее 

лицензионные соглашения более не выступают единственным ориентиром при 

установлении стоимости права на использование. В этом аспекте наиболее 

показательным является позиция, отраженная в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»: заявляя требование о 

взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права  использования 

результата интеллектуальной деятельности, истец должен представить расчет и 

обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие 

стоимость права использования либо количество экземпляров товаров и их 

цену [12].  При этом суд не конкретизировал ни перечень документов, ни 

перечень обстоятельств, которые должны учитываться суды при расчете 

компенсации. 

В то же время представление в суд лицензионного договора и иных 

документов не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть 

определена в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права 

использования). Данная позиция подтверждается Определением ВС РФ от 

26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019 [13]. Так 

имущественные потери могут быть вполне компенсированы предполагаемыми 

роялти по договору исходя из экспертной оценки рыночной стоимости 

товарного знака. 
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Таким образом можно заключить, что контрафактные товары нарушают 

права владельца товарного знака, порождают недобросовестную конкуренцию 

и отрицательно влияют на экономику страны. Действующее законодательство 

содержит различные меры по борьбе с оборотом незаконной продукции, 

которые позволяют суду изымать её у предпринимателей, уничтожать, а также 

взыскивать в пользу правообладателя возмещения убытков, либо компенсации. 

Однако определенные особенности при привлечении к ответственности 

наблюдаются, когда предприниматель не знал или не мог знать о правовой 

охране товарного знака. Во избежание ответственности правообладатель 

должен проявлять должную осмотрительность и проверять у поставщика 

товара документы, подтверждающие право использование товарного знака.  
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АВТОРСКОЕ ПРАВО КАК МЕХАНИЗМ УГНЕТЕНИЯ АВТОРА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются несовершенства такого средства 

защиты прав и интересов лица как авторское право, которое на современном 

этапе развития российского государства и права не способно защитить 

создателя произведения искусства. Также в этой статье проводятся параллели 

между изначальной цели появления авторского права и его реализации в наше 

время. Выделяются недостатки применения данных интеллектуальных прав и 

приводятся возможные варианты их преодоления. 
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development of the Russian state and law is not able to protect the creator of a work 

of art. This article also draws parallels between the original purpose of the emergence 

of copyright and its implementation in our time. The shortcomings of the application 

of these intellectual property rights are highlighted and possible options for 

overcoming them are given. 

Key words: copyright, intellectual property rights, civil law, regulation, law. 

 

Право как система общеобязательных формально определенных норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или санкционированных 

государством и охраняемых им от нарушений [1, с. 121], направлено на защиту 

интересов и прав человека в различных сферах жизни общества: в социальной, 

экономической, политической и духовной. Для охраны законных притязаний 

каждого из нас на различные блага право распадается на многочисленные 

отрасли и подотрасли. В частности, одной из наиболее основных отраслей 

права является гражданское право. Примечательно оно для нас тем, что во 

многом оно осуществляется инициативой отдельных личностей с гораздо 

меньшим участием государства, чем, к примеру, в уголовном или 

конституционном праве. Как уже было заявлено в названии самой статьи 

особое внимание мы решили уделить такому институту гражданского права как 

авторское право. Такое пристальное внимание вызвано специфическими 

особенностями данного правового института, о которых мы бы хотели 

рассказать. 

Во-первых, самая главная особенность вытекает из сущности авторского 

права, которая заключается в том, что это интеллектуальное право на 

произведения науки, литературы и искусства [2, с. 28]. Как можно заметить, 

данный институт права имеет свой особый предмет регулирования, который 

выделяет его из других правовых институтов. 
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Во-вторых, специфическим является объект правоотношений, 

вытекающий из авторского права. К их числу мы можем отнести литературные 

произведения, музыкальные произведения, драматические произведения, 

произведения архитектуры, живописи, скульптуры, графики и многие другие 

[3, с. 145]. Во многом эти объекты специфичны из-за своей двойственной 

природы: сочетание копируемости (материальное воплощение литературных и 

музыкальных произведений) и уникальности с неповторимостью 

(архитектурные сооружения, а также сама идея произведений, воплощаемая на 

материальном носителе). Эта особенность во многом определяет их особый 

режим защиты, так как их утрата может быть невосполнима для общества. 

В-третьих, важной особенностью авторского права является процесс 

создания его объектов. Он носит творческий характер, под которым мы можем 

понимать способность человека к созданию качественно нового, 

отличающегося неповторимостью, уникального произведения в той или иной 

области деятельности человека [4, с. 37]. Таким образом, данный процесс во 

многом отличается от материального, было бы точнее сказать, промышленного 

производства, где каждая созданная единица продукта идентична другой и, как 

правило, уничтожается при потреблении. Результатом создания объекта 

авторского права является вещь в единственном экземпляре, а нередко идея 

(замысел автора), воплощенная на материальном носителе, которые рассчитаны 

на неограниченное употребление. 

Наконец, нужно сказать о том, что автор как создатель объекта 

творчества является специальным субъектом авторского права. Ведь автором 

может стать не каждый человек. И дело не в ограничениях законодательства 

(ст. 1257 ГК РФ лишь требует от гражданина создать нечто уникальное), а 

в  специфике самой творческой деятельности, которая по субъективным 

причинам является непривлекательной для многих людей, что приводит нас к 

ограниченному числу субъектов, которое защищается авторским правом. 
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Исходя из наличия специфического объекта, особенного процесса и 

специального субъекта, мы можем говорить об особой роли, которую занимает 

авторское право в системе гражданского права, которая заключается в 

обеспечении реализации автором своих гражданских правомочий, требовании 

их соблюдения от других и защиты их в установленном законе порядке [5, с. 

152]. 

Авторское право является важным институтом гражданского права 

Российской Федерации. Ему как молодому институту (ряд авторов считает, что 

его формирование в России началось с 1828 г. с принятием Устава о цензуре [6, 

с. 119]) присущи пробелы в правовом регулировании и возможность к 

активному развитию и изменению. О несовершенствах авторского права и 

путях их преодоления мы бы хотели поговорить в продолжении данной статьи. 

Начать, как мы считаем, стоит с недостатков авторского права, которые 

проявляются наиболее ярко на данный момент.  

Первая проблема связана с объектами, на которые распространяется свое 

действие авторское право. Изначально данное право защищало лишь 

создателей книг, карт и чертежей на основании Статута королевы Анны от 10 

апреля 1710 года [7]. В дальнейшем к объектам авторского права добавились 

архитектурные сооружения, музыкальные, театральные и иные произведения, 

которые нашли свое отражение в статьях Гражданского кодекса РФ. Перечень 

данных объектов, приведенных в ст. 128 ГК РФ, не является исчерпывающим, в 

связи с чем законодательство не успевает за развитием общества, вследствие 

чего не регламентируется статус новых объектов авторского права. Это 

относится к объектам, созданным с использованием информационных 

технологий. В частности, можно привести в пример видеоигры, которые в 

судебной практике относились к программам для ЭВМ [8], а значит автором 

являлся создатель самой программы. Однако видеоигры представляют собой 

гораздо более сложный объект, чем программа, ведь он включает в себя 
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музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства, игра 

актеров (при использовании технологий захвата движения) и другие [9, с. 95]. И 

встает вопрос: создатели отдельных элементов для видеоигр имеют ли право 

защитить свои права как авторы? И с появлением новых объектов таких 

вопросов становится все больше. 

Еще одной проблемой, которая остро стоит для любого из авторов — это 

плагиат произведения, а именно выдача чужого произведения за свое или 

незаконное опубликование чужого произведения под своим именем. Данное 

негативное явление мы можем рассмотреть с нескольких сторон.  

Первая сторона связана с его нормативным закреплением. Впервые оно 

было отражено в Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений в 1886 г., которая обязывала людей при 

использовании чужого произведения указывать источник заимствования и имя 

автора (ст. 10) [10]. Однако само понятие плагиата здесь не упоминалось, что 

отразилось и в российском законодательстве, где Гражданский кодекс РФ 

также не отражает данное понятие. В результате чего юристы обращаются к ч. 

1 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» [11]. 

Вторая сторона связана с выявлением самого случая плагиата. Ведь 

выявление данного правонарушения является далеко не простым делом, так как 

применяются различные методы для сокрытия факта заимствования чужого 

произведения: незначительное изменение произведения, добавление лишь 

части элементов из чужого произведения в свое и т.д. В частности, крайне 

сложно доказать плагиат в музыкальной сфере, где основным критерием для 

определения плагиата является совпадение в использовании семи нот подряд, 

которые будут повторять мелодию-оригинал [12]. Таким образом, достаточно 

изменить одну ноту в последовательности, чтобы произведение не признали 

плагиатом. 
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Как мы видим, в случае плагиата для российского законодательства 

существуют проблемы в определении того, что это такое и как с этим бороться. 

Еще одной важной проблемой в реализации авторского права является 

борьба с «пиратством» объектов авторского права, то есть с их незаконным 

копированием и распространением. Данная проблема в связи с развитием 

информационных технологий стоит наиболее остро перед российским 

обществом. Ведь сейчас каждый пользователь сети «Интернет» может в пару 

нажатий получить доступ к бесчисленному количеству литературных, 

музыкальных и других произведений совершенно бесплатно в ущерб автору. И, 

не смотря, на попытки органов государственной власти блокировать ресурсы, 

распространяющие незаконный контент, данный рынок все еще имеет 

значительную долю в российском обществе. Так, по отчету аналитиков Group-

IB на 2021 год рынок онлайн-пиратства в России составил 50 миллионов 

долларов [13]. 

Недостатки авторского права можно было продолжать и дальше, но даже 

по приведенным положениям видно, что автор уязвим ко многим угрозам и его 

интересы наше законодательство не может защитить в полной мере. Как нам 

видется, данное положение может быть исправлено следующими способами. 

Во-первых, обеспечить оперативность деятельности Верховного Суда РФ 

для своевременного разъяснения в постановлениях Пленумов сущности новых 

объектов авторского права. 

Во-вторых, внести определение «плагиата» в Гражданский кодекс РФ и 

разработать критерии для определения наличия его в том или ином случае, а 

также обеспечить авторов защитой от него мерами гражданско-правового 

воздействия (как нам кажется, компенсация морального вреда и требование о 

неопубликовании произведения будут наиболее способствовать защите 

интересов творцов). 
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В-третьих, создание условий для привлечения населения к 

использованию легальных ресурсов для получения доступа к объектам 

авторского права: низкая плата за доступ к контенту, ресурсы, имеющие 

большое количество разнообразных объектов авторского права, внедрение 

системы умного поиска и другие. 

В-четвертых, внедрение в произведения авторов ключи-шифрования, 

делающие невозможным незаконное их распространение. 

При реализации данных мер творческая деятельность авторов возрастет, 

так как у них будет большая уверенность в возможности отстоять свои права. 
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В настоящее время одним из ключевых субъектов рыночной экономики 

является малый бизнес. От уровня его развития и эффективности зависят темпы 

экономического роста и качественные изменения структуры национального 

продукта. Обязательным элементом современного развитого государства 

сегодня является высокий уровень развития предпринимательства в его малых 

и средних формах. Государство должно постоянно вести диалог с малым 

бизнесом для того, чтобы понимать его нужды и в последующем обеспечить 

субъектам малого и среднего предпринимательства благоприятную среду для 

их развития. 

Важную роль в этом играют меры государственной поддержки, которые 

закреплены в Федеральном законе «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ [1].  

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ к малому и 

среднему бизнесу могут быть отнесены хозяйственные общества, 

товарищества, партнерства, производственные и потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Сегодня доля МСП в ВВП России составляет около 20% [2], в то время 

как доля МСП в ВВП развитых стран составляет 50–60%, например, в 

Германии —  53%, Финляндии — 60% [3]. 

Всемирный Банк ежегодно публикует рейтинг «Doing Business», 

отражающий сложность открытия и ведения собственного бизнеса в разных 

странах мира. Россия плавно улучшает свои позиции в данном рейтинге, и если 

в 2016 году России находилась на 51 месте, то в 2022 году Россия находится 

уже на 28 позиции [4].  

Однако все же, несмотря на рейтинговые данные, в реальности  МСП в 

России со множеством проблем при ведении бизнеса. Главная причина 
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сложностей — отсутствие адекватной и работающей правовой среды, которая 

бы предоставляла надежные юридические гарантии интересов и прав малого 

бизнеса. Также в качестве одной из проблем, оказывающей влияние на малый 

бизнес, выделяют неэффективность и недостаточность  мер  поддержки со 

стороны государства [5, с. 160], в частности в условиях санкций.  

Так, высказываются предложения о том, что субъектам МСП необходимо 

занять ниши, которые до этого были заняты крупными иностранными 

компаниями, ушедшими с российского рынка, однако для этого нужен 

эффективный механизм выстраивания цепочек поставок, например, 

представляется возможным, создать информационную систему для быстрого 

поиска релевантных контрагентов. Звучат предложения и о необходимости 

облегчения доступа к программам финансирования Фонда развития 

промышленности,  доля МСП в портфеле которого на сегодняшний день 

составляет 25%., расширение доступа для участия в госзакупках, развитие 

импортозамещания, выдвигаются предложения о предоставлении отсрочки от 

армии предпринимателям, которые работают больше года и наняли не менее 5 

сотрудников. 

Однако хотелось бы обратить внимание на определенные неточности и 

пробелы, связанные с законодательным урегулированием, которые возникают 

при изучении ст. 3  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Так, можно 

заметить, что понятия «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

вступает в противоречие с существующими правовыми нормами.  

А.Ю. Прохорская подчеркивает такой недостаток понятия субъекта МСП, 

как использование термина «предприятие», которое ассоциируется с 

государственными и муниципальными предприятиями [6, с. 82]. Более того, 

высказывает мнение о необходимости разделения понятий «малое 

предпринимательство» и «среднее предпринимательство», поскольку сейчас 

среднее предпринимательство рассматривается в совокупности с малым, что 
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умаляет его роль, хотя именно среднее предпринимательство является 

связующим звеном между малым и крупным бизнесом.  

В.С. Белых считает, что понятие «предприятие» применительно к 

субъектам МСП используется условно и предполагает, что любое образование, 

которое осуществляет предпринимательскую деятельность, представляет собой 

предприятие [7, с. 19].  

И.В. Ершова отмечая межотраслевой характер института МСП, говорит о 

том, что применяемые в законодательстве понятия должны иметь единый 

смысл во всех нормативных правовых актах, определяющих правовую сферу 

малого и среднего бизнеса. И.В. Ершова, предлагает для устранения указанных 

противоречий исключить термины «хозяйствующий субъект» и «предприятие» 

из законодательной дефиниции или легально возродить термин «предприятие» 

и закрепить его содержание в законодательстве [8, с. 1136]. 

Так, видится возможным исключить данные термины из определения 

субъектов МСП в целях устранения неточностей законодательства и закрепить 

в ч. 1 ст. 3 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

следующее определение субъектов МСП: «Субъекты малого и среднего 

предпринимательства – это юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие критериям, закрепленным в Законе о 

малом и среднем предпринимательстве, сведения, о которых внесены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Более того, по смыслу названия Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» представляется, что 

целью правового регулирования является именно  «развитие», однако 

определения «развития малого и среднего предпринимательства» в 

федеральном законе не содержится. В действующем законе наличествует 

дефиниция понятия «поддержка малого и среднего предпринимательства». 
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Однако законодатель по непонятным причинам не разъясняет, что собой 

представляет развитие МСП и в чем оно выражается. 

В связи этим необходимо так же внести изменение в ст. 3 ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополнив 

ее пунктом 5.1 следующего содержания: «Развитие малого и среднего 

предпринимательства – поддержка малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемая с помощью мер, устанавливаемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, направленная на создание благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, 

устранение излишних административных барьеров для малого и среднего 

предпринимательства». 

Более того, в ст. 6 Ф Федеральном законе № 209-ФЗ, посвящённой 

основным целям и принципам в области развития малого и среднего 

бизнеса,  говорится о таких целях как обеспечения благоприятных условий для 

развитие МСП, обеспечение занятости населения и т.д., однако отсутствует 

упоминание о такой цели как цифровизация МСП. При этом в Стратегии 

развития МСП до 2030 года так же отсутствуют какие-либо положения о 

цифровизации МСП [9]. 

С учетом запущенной Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций программы поддержки цифровизации малого и 

среднего бизнеса отсутствие в Федеральном законе положений о цифровизации 

МСП кажется упущением законодателя. 

Видится, что на момент принятия соответствующего Закона и Стратегии 

законодатель исходил из того, что малый и средний бизнес еще не готов к 

внедрению и освоению информационно-коммуникационных технологий. 

Однако в настоящее время представляется, что массовая цифровизация малого 

и среднего предпринимательства вполне реальна и будет способствовать 

развитию субъектов МСП. В частности об этом свидетельствует запуск 
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программы цифровизации МСП, которая дает предпринимателям  покупать 

отечественное программное обеспечение со скидкой 50%. Использование 

отечественного программного обеспечение так же способствует росту 

защищенности субъектов МСП в информационной сфере, что положительно 

сказывается на их развитии. 

В связи этим необходимо так же внести изменение в ст. 6 ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополнив 

часть 1 пунктом 9 следующего содержания: «массовая цифровизация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

В заключение хотелось бы сказать, что стоит понимать, что 

законодательство в части определения понятий, отражая наиболее 

существенные признаки того или иного явления, и закрепления целей лишь 

определяет вектор развития иных правовых норм. Для действительно 

эффективного развития бизнеса нужно вести работу по всем направлениям – 

совершенствовать законодательство и уже существующие меры 

государственной поддержки. А также пробовать создавать и внедрять новые 

меры поддержки малого и среднего предпринимательства, например, кроме 

озвученных выше мер, видится целесообразным обратиться к удачному опыту 

КНР и попробовать закрепить на законодательном уровне институт 

наставничества для субъектов малого бизнеса.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДАПТАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: адаптация персонала является неотъемлемой частью механизма 

управления предприятием. В данной статье рассмотрены цели, задачи, этапы, 

методы, виды адаптации. Автор выделяет факторы, влияющие на успешность 

адаптации. Проанализированы Регламент «Об организации процесса адаптации 

персонала в РЭУ имени Г.В. Плеханова», Отраслевое соглашением между 

Генеральной прокуратурой РФ и Общероссийским профессиональным союзом 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

на 2020–2022 годы. Делается вывод о необходимости дополнительного 

законодательного регулирования вопросов адаптации персонала. 

Ключевые слова: адаптация персонала, этапы адаптации, профессиональная 

адаптация, наставничество, молодой специалист. 
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LEGAL ASPECTS OF PERSONNEL ADAPTATION REGULATION 

Annotation: personnel adaptation is an integral part of the enterprise management 

mechanism. This article discusses the goals, objectives, stages, methods, types of 

adaptation. The author identifies the factors influencing the success of adaptation. 

The Regulation «On the organization of the personnel adaptation process at 

Plekhanov Russian University of Economics», the Sectoral Agreement between the 

Prosecutor General's Office of the RF and the Russian Professional Union of 

Employees of State Institutions and Public Services of the RF for 2020-2022 are 

analyzed. The conclusion is made about the need for additional legislative regulation 

of personnel adaptation issues. 

Key words: personnel adaptation, stages of adaptation, professional adaptation, 

mentoring, fledgling specialist. 

 

Адаптация персонала выступает важнейшей составляющей эффективного 

управления предприятием, напрямую влияет на производительность труда 

работников, качество выполняемых работ и оказываемых услуг. Зачастую 

работодатели недооценивают важность содействия в адаптации новых 

сотрудников, однако такой подход является неверным, поскольку от того, 

насколько хорошо сотрудник «влился» в новый коллектив, как он себя в нем 

ощущает, считает ли комфортной атмосферу в рабочем коллективе, зависит 

наличие мотивации к труду. Когда новый сотрудник приходит на работу, он 

заранее имеет определенные представления и ожидания касательно 

предприятия, режима трудовой деятельности, рабочей атмосферы, трудового 

коллектива. В большинстве случаев именно несовпадение «ожиданий» и 

«реальности» являются причиной разочарования сотрудника, вследствие чего 

рабочий процесс не приносит никакого удовольствия. В литературе по 

управлению персоналом под адаптацией работника понимается процесс 

приспособления к условиям труда на новом рабочем месте, социально-
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психологическому климату коллектива, совершенствования деловых и личных 

качеств работника [1, с. 20]. Для того, чтобы выявить влияние адаптации 

персонала на дальнейшую трудовую деятельность представляется 

необходимым выделить цели и задачи адаптации работников, рассмотреть 

методы адаптации, ее этапы, виды, а также факторы, влияющие на успешность 

адаптации нового сотрудника в трудовом коллективе. 

Доктор экономических наук, профессор А.Я. Кибанов в качестве цели 

адаптации выделяет снижение издержек персонала. К основным задачам 

адаптации он относит ускорение процесса вхождения нового сотрудника в 

должность, сокращение уровня текучести кадров [2, с. 168]. Также к задачам 

адаптации персонала можно отнести мотивацию сотрудников к достижению 

высоких трудовых показателей, повышение производительности труда, 

снижение количества производственных ошибок. 

Методы адаптации принято делить на непроизводственные и 

экономические. К первой группе, как правило, относят тимбилдинг, 

наставничество, проведение инструктажей, ротацию. Методы второй группы 

предполагают материальное стимулирование работника. Все методы призваны 

ускорить процесс адаптации нового сотрудника и сделать его более успешным 

и эффективным. 

Среди этапов адаптации, как правило, выделяют общую ориентацию – 

ознакомление сотрудника с аспектами новой трудовой деятельности, 

корпоративными нормами; вхождение в должность – ознакомление сотрудника 

с деятельностью подразделения, непосредственно с его трудовыми функциями; 

действенную ориентацию – включение работника в межличностные отношения 

с коллегами; функционирование – переход к самостоятельной работе. 

Что касается видов адаптации, большинство авторов выделяют 

организационную, социально-психологическую, профессиональную и 

психофизическую адаптацию [3, с. 18]. Организационная адаптация по своей 
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сути соответствует этапам общей ориентации и вхождения в должность, 

заключается в ознакомлении сотрудника с задачами, целями и функциями 

предприятия, отдельных его подразделений, с механизмом управления 

предприятием. Социально-психологическая адаптация частично совпадает с 

этапами общей и действенной ориентации, включает в себя освоение 

корпоративных норм, ознакомление с корпоративной культурой, формирование 

социальных связей нового сотрудника с коллегами и руководством. 

Профессиональная адаптация связана с получением сотрудником необходимых 

знаний, умений и навыков, которые впоследствии помогут выполнять работу 

качественно и в соответствии с требованиями предприятия. Психофизическая 

адаптация связана, прежде всего, с приспособлением сотрудника к новому для 

него режиму труда. 

Стоит отметить, что успешность адаптации сотрудника в трудовом 

коллективе во многом зависит от размера компании и численности персонала. 

Так, несмотря на то, что в маленьких компаниях программы адаптации 

используются реже, процесс адаптации будет несколько ускорен тем, что 

знакомство с коллегами займет меньше времени. К тому же маленькие 

коллективы чаще являются более сплоченными. Также фактором, влияющим на 

успешность процесса адаптации, выступает социально-психологический 

климат в коллективе: если сотрудники изначально расположены к новому 

коллеге доброжелательно, то адаптация пройдет легче. Большое влияние на 

адаптацию оказывает и корпоративная культура: если регулярно проводятся 

какие-либо мастер-классы или неформальные сборы, то новому сотруднику 

будет проще «влиться» в коллектив, принимая участие в мероприятиях, 

выстраивать общение с коллегами. Успешность адаптации во многом зависит и 

от самого сотрудника, его социальных навыков, индивидуальных особенностей: 

экстраверту будет легче познакомиться и наладить отношения с коллегами, 

нежели интроверту или амбиверту. 
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В соответствии с изложенным ранее можно прийти к выводу, что 

адаптация персонала является неотъемлемой частью механизма управления, 

оказывает непосредственное влияние на эффективность производственной 

деятельности предприятия. Учитывая перечисленное, нужно отметить, что 

определенный интерес представляют и аспекты законодательного 

регулирования адаптации персонала. 

Поскольку основным нормативно-правовым актом в сфере регулирования 

трудовых правоотношений выступает Трудовой кодекс Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), обратимся к положениям данного закона. Согласно статье 5 

ТК РФ трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения регулируются коллективными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права [4]. 

Следует отметить, что вопросы, касающиеся адаптации персонала 

регулируются именно локальными нормативными актами. В соответствии со 

статьей 8 ТК РФ локальные нормативные акты — это акты, содержащие нормы 

трудового права, принимаемые работодателем в установленном порядке и в 

пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами [4]. Важно помнить, что существует 

классификация локальных нормативных актов на обязательные и 

необязательные. Положения об адаптации персонала относятся к 

необязательным локальным нормативным актам, то есть такие акты не 

предусмотрены трудовым законодательством, они могут издаваться 

работодателем, но за их отсутствие какие-либо негативные санкции не 

предусмотрены. 

Как правило, в регламентах и положениях об адаптации персонала 

отражен процесс адаптации нового сотрудника на каждом организационном 

уровне. Как пример такого рода документа можно рассмотреть Регламент «Об 

организации процесса адаптации персонала в РЭУ имени Г.В. Плеханова», 
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утвержденный 30 марта 2017 года. В данном регламенте указаны цели и задачи 

адаптации, ее сроки, структура. Также предусмотрены мероприятия по 

адаптации, проводимые психологом, управлением по работе с персоналом, 

куратором. Регламентом предусмотрена система оценки сотрудника после 

адаптации, которая складывается из таких критериев, как знание нормативной 

базы, исполнительность, сроки выполнения работы, инициативность, объем и 

качество работы, дисциплинированность, коммуникабельность, владение 

навыками работы с компьютером. За выполнение каждого критерия 

начисляется определенное количество баллов. Впоследствии баллы 

подсчитываются, и делается вывод об успешности адаптации работника. Также 

сотрудник, прошедший адаптацию, должен заполнить анкету по оценке 

эффективности действующей программы адаптации, путем ответа на вопросы о 

сроках адаптации, продолжительности необходимости помощи коллег и т.д. 

Представляется, что данный Регламент в действительности помогает оценить 

полученные в период адаптации знания и навыки, а также позволяет сделать 

общий вывод о продолжительности адаптации сотрудников в учреждении. 

«Обратная связь» от сотрудника (заполнение анкеты) позволяет доработать 

положения Регламента, выявить достоинства и недостатки применяемых 

методов адаптации. 

Интерес представляет выделение в Регламенте первичной и вторичной 

адаптации. Указывается, что первичная адаптация — приспособление молодых 

кадров, не имеющих опыта профессиональной деятельности; вторичная 

адаптация — приспособление работников, имеющих опыт профессиональной 

деятельности. Данная классификация косвенно затрагивает понятия 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки 

работников. Для обеспечения полноценной адаптации сотрудников 

необходимо, чтобы изначально они обладали определенной совокупностью 

профессиональных навыков и умений. Формирование необходимого объема 
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знаний в сфере профессиональной деятельности является непосредственной 

задачей образовательных организаций. Молодые специалисты должны иметь 

возможность сформировать профессиональные компетенции в период обучения 

в колледже или университете. Сотрудники, меняющие объект деятельности или 

профессиональную роль, должны иметь возможность получить 

высококвалифицированную профессиональную переподготовку, которая 

позволит им развить уже имеющиеся навыки и сформировать новые. Так, 

трудовое законодательство должно быть направлено на правовое обеспечение 

повышения уровня профессиональной подготовки работников и 

профессиональной переподготовки в течение всей трудовой жизни [5, с. 125]. 

Внимания заслуживают и положения Регламента об организации 

наставничества. Указано, что наставничество — помощь новым сотрудникам 

университета в их профессиональном становлении, которая оказывается более 

подготовленными и обладающими высокими профессиональными качествами 

работниками (наставниками), назначаемыми руководителем структурного 

подразделения. Представляется, что наставничество является необходимым 

элементом адаптации, поскольку новый сотрудник не всегда заранее 

ознакомлен с «тонкостями» рабочего процесса в конкретном учреждении, а 

более подготовленный работник, имеющий опыт работы в данной организации, 

может оказать содействие в приобретении профессиональных компетенций. 

Стоит отметить, что, как правило, наставники необходимы именно 

молодым сотрудникам для ускорения и оптимизации процесса первичной 

адаптации. Молодые специалисты — важнейшая составляющая человеческих 

ресурсов, от уровня профессиональной подготовки и практических навыков 

которой будет зависеть эффективность российской экономики [6, с. 433]. 

Институт наставничества сохраняется и в деятельности федеральных 

органов. Сегодня мало кто оспаривает необходимость достижения 

определенного уровня качества внутренней управленческой деятельности в 
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прокуратуре как составного элемента государственного управления [7, с. 88]. В 

органах прокуратуры сохраняется и развивается институт наставничества. 

Отраслевым соглашением между Генеральной прокуратурой РФ и 

Общероссийским профессиональным союзом работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ на 2020–2022 годы 

устанавливаются критерии отнесения к категории молодых специалистов. Так, 

в п. 6.1.2 данного соглашения указывается, что молодым работником является 

прокурорский работник, гражданский служащий, другой работник в возрасте 

до 30 лет и со стажем работы менее трех лет, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, принятый на работу (службу) в органы или 

организации прокуратуры на основании трудового договора (служебного 

контракта), заключенного на неопределенный срок, или срочного трудового 

договора.  Более того, в соглашении подчеркивается, что приоритетным 

направлением является воспитание молодых специалистов. В соответствии с п. 

6.3.4 активно используется институт наставничества с привлечением к этой 

работе наиболее опытных прокурорских работников и гражданских служащих 

[8]. Таким образом, наставничество с целью передачи опыта, содействия в 

адаптации молодых кадров распространено не только в гражданских 

организациях, но и в деятельности федеральных органов. 

Подводя итоги вышеизложенного, хотелось бы отметить, что адаптация 

персонала является неотъемлемой частью механизма управления 

предприятием. Важно уделять достаточно внимания адаптации новых 

работников с тем, чтобы помочь им в кратчайшие сроки приспособиться к 

условиям труда, социально-психологическому климату коллектива. 

Необходимо максимально персонифицировать процесс адаптации: при 

разработке плана адаптации конкретного сотрудника необходимо учитывать 

его индивидуальные особенности, в том числе уровень развитости социальных 

навыков, уровень подготовленности, наличие конкретных знаний и умений.  
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Более того, необходимо отметить, что адаптация персонала нуждается в 

дополнительном законодательном регулировании. Целесообразно перевести 

акты, регулирующие вопросы адаптации персонала, из категории 

необязательных локальных нормативных актов в категорию обязательных 

локальных нормативных актов, поскольку все специалисты должны находиться 

в равном положении, всем им должна оказываться помощь в приспособлении к 

новым условиям работы со стороны более опытных сотрудников. Необходимо 

развивать систему локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

адаптации персонала, разрабатывать индивидуальные планы адаптации 

специалистов. 
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material support of prosecutors, federal public service. 

 

Защита прав, свобод и законных интересов граждан является одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. 

Данное положение, кроме Конституции Российской Федерации, неоднократно 

упоминается в различных федеральных законах [1], а также ведомственных 

актах органов государственной власти и местного самоуправления [2]. 

Одним из таких органов государственной власти выступает прокуратура 

Российской Федерации, о чем прямо прописано в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 2202-1). 

Осуществляя надзорные полномочия по защите прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, работники органов прокуратуры, 

наряду с рядовыми гражданами рассчитывают на должное соблюдение их прав, 

свобод и охрану законных интересов со стороны государства. 

В частности Федеральным законом № 2202-1 в ст. 44, 44.1, 45 закреплено, 

что прокурорским работникам предоставляется материальное и социальное 

обеспечение, в том числе материальная поддержка в определенных законом 

случаях. 

Одной из таких мер поддержки является обеспечение прокуроров 

жилыми помещениями. В соответствии с п. 1 ст. 44 .1 Федерального закона № 

2202-1 «Обеспечение прокуроров жилыми помещениями с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей осуществляется в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Первоначально возникает недопонимание - какой смысл законодатель 

вкладывает  в понятие «прокурор» в названной статье? Исходя из положений 

ст. 54 этого же закона, под «прокурором» обозначаются лица, занимающие 

должности в центральном аппарате. Отсюда возникает следующий вопрос о 

том, имеют ли право иные прокурорские работники, т.е. прокуроры, а также 

другие работники органов и организаций прокуратуры, имеющие классные 

чины (исходя из абз. 2 ст. 54 Федерального закона № 2202-1) на такую же меру 

поддержки? 

Изучение нормативно-правовой базы показало, что в настоящее время 

действует Приказ Генерального прокурора «О порядке обеспечения прокуроров 

жилыми помещениями» (далее – Приказ) [3]. 

Согласно п. 3 указанного Приказа под прокурорами понимаются лица, 

указанные в вышеупомянутой ст. 44.1 Федерального закона № 2202-1, а также 

лица, занимающие руководящие должности в аппаратах федеральных округов и 

субъектов Российской Федерации. 

Соответственно можно сделать предположение о том, что прокурорские 

работники в органах прокуратуры на уровне субъекта Российской Федерации, а 

также городов и районов не имеют права на получение материальной 

поддержки со стороны государства в виде предоставления служебного жилья. 

Содержание мер и способов социальной защиты работников прокуратуры 

становилось объектом внимания различных исследователей. Так, Т.К. 

Миронова высказывала предложения о необходимости широкого понимания 

социальной защиты и о необходимости включении в ее структуру 

дополнительных гарантий [4, с. 27]. 

В трудах В.Ю. Шобухина также уделяется отдельное внимание вопросу 

обеспечения прокуроров и прокурорских работников жилым помещением, 
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предлагая распространить гарантии, предоставленные п. 1 ст. 44.1 

Федерального закона № 2202-1, не только на прокуроров, но и на прокурорских 

работников [5, с. 8]. 

В связи с этим представляется интересным проанализировать 

особенности обеспечения прокуроров жилыми помещениями. 

Практика реализации федерального законодательства показала, что в 

настоящее время по данному направлению встречается множество проблемных 

аспектов, связанных с обеспечением жилой площадью прокурорских 

работников. В частности, действующему прокурору Саратовской области С.В. 

Филипенко при вступлении в должность в 2016 году, в соответствии с 

Приказом, как работнику, прибывшему из другого региона, полагается 

предоставление жилого помещения. Однако в силу нехватки жилищного фонда, 

а также иных причин данное обязательство оставалось длительное время 

неисполненным [6].  

В других субъектах нашей страны, например в Республике Татарстан, 

наблюдается иная ситуация. Так, в сентябре 2022 года республиканская 

прокуратура объявила публичный конкурс на покупку квартир в 

многоквартирных домах г. Казани для жилья прокурорских работников [7]. 

Стоит отметить, что подобные торги осуществляются на постоянной основе и с 

2014 года закуплено свыше два десятка квартир, причем не только в столице 

региона, но и в других городах и районах, что подтверждает положительную 

реализацию ст. 44.1 Федерального закона № 2202-1. 

При этом, исходя из статистических наблюдений, полученных в ходе 

производственной практики, можно сделать вывод, что каждый десятый 

прокурорский работник районной или городской прокуратуры имеет трудности 

с поиском и предоставлением жилья, что в свою очередь негативно сказывается 

на эффективности и производительности работника. 
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В целях совершенствования практики предоставления жилья 

прокурорским работникам исследователи проводили сравнение норм, 

посвященных предоставлению жилья сотрудникам полиции, сотрудникам 

прокуратуры и сотрудникам органов МВД [8, с. 90]. 

Статья 44 Федерального закона «О полиции» содержит аналогичную 

меру социальной защиты, согласно которой обеспечение сотрудников полиции 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

посредством предоставления ему служебного жилого помещения или жилого 

помещения в собственность либо единовременной социальной выплаты на его 

приобретение [9]. 

В ст. 4, 5 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплены схожие 

положения о правах сотрудников органов внутренних дел на единовременную 

выплату для приобретения или строительства жилого помещения, а также о 

предоставлении сотрудникам жилого помещения [10]. 

Нормы указанных актов свидетельствуют о том, что меры социальной 

поддержки распространяются на широкий круг сотрудников органов, а не на 

узкий перечень лиц. Такой подход представляется положительным, так как он 

путем расширения круга лиц, на которых распространяется, повышает уровень 

социальных гарантий [11, с. 110] и повышает престиж службы в 

государственных органах.  

Представляется, что следует распространить действие гарантий по 

предоставлению жилья на всех прокурорских работников и членов их семей, 

поскольку работники, осуществляя свою деятельность в органах прокуратуры, 

нередко меняют место работы, и, соответственно, вынужденно меняют место 

жительства. Соответственно предоставление такой меры социальной 

поддержки со стороны органов прокуратуры обеспечит условия для 
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осуществления права работников на жилище, гарантированное Конституцией 

Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, видится рациональным 

внести предложение о дополнении ст. 44.1 Федерального закона № 2202-1 п. 26, 

который будет содержать следующий смысл: «Порядок и условия 

предоставления жилых помещений, предусмотренный настоящей статьей, 

распространяется также и на прокурорских работников с учетом совместно 

проживающих с ними членов их семей». 
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ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается правоприменительная практика в сфере 

защиты трудовых прав граждан. Анализируется эффективность каждой из форм 

защиты трудовых прав, обозначаются закономерности, препятствующие 

обеспечению состояния больше правовой защищенности работников путем 

реализации легальных способов защиты трудовых прав. Автор подчеркивает 

большой потенциал медиации и как способа разрешения трудовых споров. 

Ключевые слова: трудовой спор, профсоюз, досудебные процедуры, 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Annotation: the article discusses law enforcement practice in the field of protection 

of labor rights of citizens. The effectiveness of each of the forms of labor rights 
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identified. The author emphasizes the great potential of mediation as a way of 

resolving labor disputes. 

Key words: labor dispute, trade union, pre-trial procedures, humanitarian 

supervision, mediation. 

 

Трудовые споры - уже долгое время одна из ведущих категорий дел, 

рассматриваемых судами. Согласно судебной статистике по гражданскому 

судопроизводству, в числе наиболее объемных подкатегорий трудовых споров 

остаются: 

1. Дела, связанные с восстановление на работе в связи с увольнением по 

инициативному решению работодателя (5241), иные споры по поводу 

восстановления на работе (1884); 

2. Споры, связанные с требованием признания недействительными 

решений аттестационных и конкурсных комиссий, заключений по итогам 

служебной проверки (2220); 

3. Дела по спорам по поводу невыплаченной заработной платы и иных 

выплат (134 688), иные дела по оплате труда (5934); 

4. Дела по поводу возмещения вреда, который был причинен работнику в 

ходе исполнения им трудовых обязанностей (6242); 

5. Иные споры, вытекающие из трудовых правоотношений (20163) [1]. 

Несомненно, судебный порядок урегулирования трудового спора 

является самым понятным, доступным и вследствие этого наиболее 

приоритетным и надежным для обычного человека. К тому же, судебное 

урегулирование остается единственным способом в случае исчерпания 

досудебных возможностей урегулирования спора (обращения в профсоюзную 

организацию или в надзорные органы, использования самозащиты). И правда, 

судебная практика подтверждает вышесказанное. 
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Так, Никулинский районный суд в марте 2021 года рассмотрел дело по 

иску Т. к Центробанку Российской Федерации, в котором истец требовала 

взыскать задолженности по заработной плате, индексировать её, взыскать 

компенсацию морального вреда и компенсацию за задержку выплат, а также 

признать незаконными и отменить приказ о дисциплинарном взыскании и 

должностной инструкции [2]. 

Как следует из решения Никулинского районного суда, Т. неоднократно 

обращалась в трудовую инспекцию и профсоюз с целью защиты своих прав в 

ответ на нарушение их работодателем, а именно невыплату своевременно 

заработной платы. Однако, работодатель, видимо, расценил действия Т. в 

негативном аспекте, и ответной реакцией осуществил перевод истца для 

исполнения им своих трудовых функций в здание, в котором не было 

предусмотрено место для приема пищи и уборная комната. Показания коллег 

Т., в качестве свидетелей, нивелировали попытки ЦБ России доказать, что все 

условия по предоставлению работникам помещений (уборной и комнаты для 

приема пищи) были соблюдены. 

Вследствие этого при возникновении необходимости Т. нужно было 

выйти из здания и добраться до соседнего, минуя пропускную систему. 

Несмотря на то, что перемещение между зданиями фактически происходило по 

территории работодателя, Банк России усмотрел в действиях Т. неправомерное 

оставление рабочего места и применил дисциплинарное взыскание.  

Однако правоприменительную статистику нельзя толковать однозначно; 

необходимо рассмотреть и другую ее сторону. 

Действительно, большее число лиц, осуществляющих защиту трудовых 

прав, избирают судебный порядок. Однако, что в результате? Анализ той же 

судебной статистики показывает, что подавляющее число споров разрешается 

не в пользу работника. Иногда защитить свои права возможно в порядке 

обжалования, либо при участии адвоката (решение Верховного Суда 
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Республики Адыгея от 23.11.2021года по гражданскому делу № 33-2325/2021) 

[3], а также в ином случае, если работник осведомлен о всех нюансах 

процедуры защиты своих прав [4]. Анализ судебной практики позволяет 

выявить интересную правовую закономерность - нижестоящие инстанции более 

лояльны к работодателям, нежели вышестоящие судебные инстанции: 

например, Верховный суд в постановлении о 13.01. 2021 года № 19-АД20-16 

подчеркнул невозможность применения правила малозначительности к 

нарушениям в виде ошибок при заполнении уведомления о трудоустройстве 

иностранного гражданина. [5] А вот Ольховский районный суд Волгоградской 

области увидел малозначительность как в этом, так и в том, что уведомление 

как материальный носитель не прошито, отсутствуют нумерация и подписи 

заверителей [6].  

Как быть рядовому работнику, который не может позволить себе услуги 

адвоката? Неужели для защиты своего права необходимо «добираться» до 

вышестоящих инстанций?  

Конечно, закон предусматривает и другие формы защиты трудовых прав, 

помимо судебного порядка, например, защиту трудовых прав 

профессиональными союзами [7]. 

Активность профсоюзных организаций в России в большей степени 

представлена участием в подготовке и проведении демонстраций и 

мероприятий массового характера, не так замена её роль в эффективной защите 

трудовых прав работника. Чаще всего в судебном разбирательстве 

профсоюзная организация выступает третьим лицом. Реже-представителем 

работника, являющегося истцом по трудовому спору (пример можно увидеть в 

решении № 2-456/2020 2-456/2020~М-2/2020 М-2/2020 Печорского городского 

суда Республики Коми от 18 ноября 2020 г. по делу № 2-456/2020) [8]. 

Проведенный мною сводный анализ судебной статистики дает понять, 

что в последнее время полномочные представители профсоюзов принимали 
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участие в судебном рассмотрении трудовых споров в около 16 тысячах дел. 

Данные Верховного Суда Российской Федерации, представленные 

Председателем Вячеславом Лебедевым на Совещании судей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов России 9.02.2022 года, говорят о том, что в 

2021 году было рассмотрено порядка 200 тысяч споров по защите трудовых 

прав граждан [9]. 

В Верховном Суде неоднократно подчеркивали необходимость разгрузки 

судов с помощью расширения применения досудебных процедур и мер 

реагирования надзорных органов [10]. Прокуратура в данном направлении 

занимает ведущее положение по показателям эффективности деятельности: 

только за январь 2022 года было выявлено 12860 нарушений трудовых прав 

[11]. Данная подотрасль гуманитарного надзора стоит на втором месте после 

надзора за жилищными правами граждан [12, с. 57]. 

Исследование получится «однобоким», если обозначить только аспекты 

выполнения судами, инспекциями и другими органами и организациями своих 

функций: рассмотрим проблему с позиции работника. 

Работник-самая уязвимая сторона трудовых отношений. Зачастую 

поводом к отказу от защиты своих трудовых прав выступает боязнь работника, 

детерминированная опасением возможного дальнейшего ухудшения 

отношений с работодателем. Этот фактор, наряду с прочими, детерминирует 

наибольшую незащищенность самозащиты работником своих трудовых прав. В 

этой связи нельзя не согласиться с предложениями профильных министерств о 

внесении изменений в трудовое законодательство, которые позволят 

рассматривать полномочным органам анонимные обращения. 

Надзорные органы пытаются искоренить и такую важную проблему, как 

отсутствие правовой культуры и должного уровня правосознания, например, с 

помощью размещения на своих официальных сайтах разъясняющих материалов 

(разделы «Прокурор разъясняет» на официальных сайтах прокуратур) и 
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введения удобных в пользовании и повышающих оперативность работы 

сервисов ( например, большинство обращений, поступивших в Федеральную 

трудовую инспекцию посредством сервиса «Онлайнинспекция.рф» 

разрешаются в течение одного рабочего дня). Однако, нужно признать, что 

нельзя решить обозначенные выше проблемы только «перебрасыванием» части 

нагрузки на надзорные органы ввиду большей эффективности деятельности. 

Как представляется, перспективным направлением совершенствования 

способов защиты трудовых прав является расширение применения 

медиативных процедур. 

Медиация российским законодателем понимается в качестве одного из 

способов урегулирования спора с участием медиатора на основе добровольного 

согласия для достижения сторонами спора взаимоприемлемого решения. 

Представляются необоснованными ограничения законодателем применения 

медиативных процедур в отношении трудовых споров. Данная позиция 

аргументируется примерами опыта зарубежного законодателя. 

Отличительной чертой китайской правовой культуры, которой нельзя не 

восхититься, является обязательность проведения сторонами спора 

примирительных процедур, чтобы избежать «потери лица» [13, P. 62]. 

Медиация-эффективное средство урегулирования спора не только трудового: В 

2018 году в Китае 140 281 арбитражное судебное разбирательство из 539 542 

завершаются соглашением, достигнутым в ходе медиативных процедур [14, с. 

100]. 

Успешен опыт применения медиации в Канаде, где примирительная 

процедура является обязательным этапом урегулирования трудового спора. 

Создан специальный орган-Федеральная служба медиации и примирения, 

оказывающая услуги не только по урегулированию спора, но и по его 

предупреждению. Медиаторы проводят тренинги, обучающие тактике и 

методике урегулирования спора работников и работодателей [15, с. 117]. Это 
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позволяет выполнить сразу две функции--просветительскую в отношении 

граждан и разгрузочно-вспомогательную в отношении судебных органов. 

Предлагаем перенять данный опыт и создать аналогичную службу в России. 

Однако требуется разрешить и некоторые коллизионные положения 

законодательства, регламентирующего институт медиации. Так, Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" говорит о 

невозможности её применения к трудовым спорам [16]. В свою очередь, 

трудовое законодательство предусматривает возможность содействия 

посредника по трудовым спорам. Но медиатор по своей правовой природе в 

сущности и является тем самым посредником. 

Таким образом, можно отметить, что необходимо большее содействие 

правовых субъектов формированию института медиации в трудовых спорах. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема дискриминации девушек и 

беременных женщин при приёме на работу, затрагивается тема сексуального 

домогательства на рабочем месте. В работе приведены национальные и 

международные нормы, регулирующие вопрос гендерной дискриминации, 

законодательство зарубежных стран по борьбе с дискриминации, наличествует 

судебная практика, выявляются сложности доказывания работниками факта 

дискриминации. На основе этого сформулированы предложения для 

устранения недостатков в законодательном регулировании данного вопроса. 
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Annotation: The article touches on the topic of employment discrimination, which 

affects ladies and pregnant women. Also this section refers to sexual imposition at 

workplace. The article demonstrates national and international rules, which handle 

the issue of gender discrimination, laws of foreign countries for anti-discrimination, 

moreover, there is an evidence of case law, and, finally, it provides insight into 

difficulties of proving the fact of discrimination by labors. Based on this, some 

suggestions have been put forward to eliminate defects in the legislative control of 

this issue. 

Key words: gender discrimination, labor relations, discrimination in employment, 

sexual harassment, discrimination against pregnant women, discrimination against 

women. 

 

В России нормы о дискриминации закреплены в Трудовом кодексе (далее 

– ТК РФ). Согласно статье 3 ТК РФ, никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работника [1].  

На международном уровне нормы о дискриминации нашли своё 

отражение во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.; в Международном 

пакте о гражданских и политических правах 1966 г. (ч. 1 ст. 2); в 

Международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах от 

1966 г. (ч. 2. ст. 2), Международной Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин от 1979 г., в Европейской Социальной 

Хартии, в Конвенциях Международной организации труда (далее – МОТ) №110 
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и №111, которые являются фундаментальными. Также запрет дискриминации 

является одним из основополагающих принципов в сфере труда, закрепленных 

в Декларации МОТ 1998 года. 

Вопрос дискриминации, в том числе гендерной – это одна из главных 

целей МОТ. Определение дискриминации в сфере труда содержится в статье 1 

Конвенции МОТ №111. Согласно ей, это «всякое различие, недопущение или 

предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических убеждений, национального происхождения или социальной 

принадлежности, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 

возможностей или обращения в области труда и занятий», а так же «всякое 

другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению 

или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и 

занятий, определяемое соответствующим членом по консультации с 

представительными организациями предпринимателей и трудящихся, где 

таковые существуют, и с другими соответствующими органами» [6]. С.Г. 

Айвазова же говорит о существовании разных толкований понятия 

«дискриминация». Так, сама по себе «дискриминация» - это «различие», 

«ограничение», а по Конституции Российской Федерации, согласно статье 55, 

«умаление» или «отрицание» прав человека [10, с. 21].  

Факт наличия дискриминации установить очень сложно, даже если на 

первый взгляд он очевиден. Парадоксальность в том, что 

антидискриминационное законодательство на данный момент неэффективно в 

силу сложности доказывания. При обращении лица в суд применяется статья 56 

Гражданского процессуального кодекса [2], иными словами, истец должен 

доказать, что подвергся дискриминации. Не исключено, что именно по этой 

причине споры о дискриминации практически невозможно выиграть. В целях 

изменения этой практики необходимым видится установление возможности 

перевода бремени доказывания на ответчика в случае, если истец предоставляет 
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косвенные доказательства наличия гендерной дискриминации. В США, 

например, распространен подход prima facie (на первый взгляд). То есть, «в 

каждом факте есть совокупность признаков, которые на первый взгляд, prima 

facie, делают его достоверным и возбуждают в нас убеждение в его 

существовании. Если истец доказал исковые факты в этой мере, то возникает 

предположение против ответчика впредь до дальнейшего развития состязания» 

[12]. Такой подход повысит вероятность удовлетворения требований в суде.  

Часто дискриминация встречается на самом раннем этапе трудовых 

отношений – при приёме на работу. Она может быть открытой, когда 

работодатель указывает в объявлении определённый пол, и скрытой, когда 

работодатель планирует нанять работника конкретного пола, но такую 

информацию не распространяет, а негласно её придерживается. Как правило, 

прямая дискриминация попадается крайне редко [16], а скрытую доказать в 

суде практически невозможно. В Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации, согласно статье 13.11.1, установлена 

ответственность за распространение информации о свободных рабочих местах 

или вакантных должностях, которые содержат дискриминационные 

ограничения [3]. После введения данной нормы известные порталы о 

вакансиях, например, hh.ru, установили запрет на публикацию таких 

объявлений. Судебная практика показывает [17], что большинство исков, 

связанных с дискриминацией, представляют собой иск об отказе в заключении 

трудового договора. Сначала судьи устанавливают факт отсутствия 

доказательств-подтверждений у работника, затем, опираясь на доводы 

работодателя, отказывают в удовлетворении иска в силу несоответствия 

работника требованиям указанной работы, ссылаясь на абзац 2 пункта 10 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, в котором говорится, что 

«работодатель в целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 
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ответственность принимает необходимые кадровые решения» [5]. Таким 

образом, это подтверждает сложность доказывания дискриминации и факт того, 

что зачастую споры о дискриминации не заканчиваются восстановлением 

нарушенных прав работника.  

Дискриминация беременных женщин – ещё один аспект гендерной 

дискриминации. Сложности при трудоустройстве женщин связаны с тем, что 

молодые представительницы женского пола находятся в детородном возрасте, а 

беременные женщины не всегда могут уделять много времени работе в силу 

объективных причин. В ходе собеседования работодатель может спросить их о 

наличии детей или о семейном положении и на основе этого решить вопрос о 

трудоустройстве. Очевидным представляется суждение о том, что ни один 

работодатель не будет указывать в качестве причины отказа беременность 

женщины, поэтому, как правило, мотивируют это тем, что работник не 

соответствует должности по деловым качествам. В связи с чем доказать факт 

наличия дискриминации не представляется возможным. Как отмечает Н.Л. 

Лютов, существенной проблемой является отсутствие в законодательстве 

запрета задавать при приеме на работу вопросы, не касающихся деловых 

качеств работника [11, с. 72]. В Соединенных Штатах Америки, наоборот, это 

закреплено в Законе о дискриминации в связи с беременностью [7], а также в 

Законе об отпусках по семейным и медицинским обстоятельствам [8].  

Женщины также сталкиваются с попытками начальства избавиться от них 

в период беременности. Работодатель запугивает, создает тяжелую 

психологическую обстановку, другими словами, делает всё возможное для 

того, чтобы женщина написала заявление об увольнении по собственному 

желанию [18, 19]. Однако трудовое законодательство устанавливает ряд 

гарантий, предоставляемых беременным женщинам: ст. 70, 254, 255, 259, 260, 

261 ТК РФ и многие другие. Они направлены на дополнительную защиту 

беременных и женщин, имеющих детей, в трудовых отношениях и создают 
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дополнительные обязательства для работодателей. Именно поэтому у 

работодателей складывается негативное отношение по отношению к данной 

категории работников, ведь сотруднику-женщине придется рано или поздно 

искать замену на период отпуска, а также выплачивать пособия в связи с 

материнством за свой счет.  

На основе анализа судебной практики, беременные женщины подлежат 

особенно сильной защите [20, 21]. Так, судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного суда рассмотрела дело [13], в котором уволенная гражданка 

принесла в суд иск к работодателю с требованием восстановить её на работу. 

Женщина была уволена за однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей – прогул, но в то время она ждала ребенка. В местных судах 

истица проиграла. Суд сослался на отсутствие уважительной причины прогула, 

на то, что женщина не поставила в известность начальника о беременности, а 

также заявил о злоупотреблении своим правом. Верховный Суд с таким 

решением не согласился и сослался на ст. 261 ТК, которая запрещает 

расторгать трудовой договор с беременной женщиной по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации предприятия или прекращение 

деятельности работодателя. Такая норма является «льготной» для женщины, и 

направлена на стабильность её положения в сфере труда. Также Верховный суд 

отметил, что закон не обязывает работника ставить своего начальника в 

известность о своем положении, правовое значение имеет лишь сам факт 

беременности на момент увольнения. Таким образом, в случае однократного 

грубого нарушения беременной своих обязанностей ее можно подвергнуть 

только дисциплинарному взысканию, но не увольнению. 

Интерес также представляет судебное дело истца Александровой А.М. 

[22] Женщина обратилась в суд с иском к ПАО «Аэрофлот-российские 

авиалинии» о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за 

время вынужденного прогула, судебных расходов. В обосновании указала, что 



 
 
 

313 

была незаконно уволена на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (расторжение 

трудового договора по инициативе работника). После увольнения девушка 

узнала, что находится в состоянии беременности и обратилась к работодателю с 

целью восстановления на прежней работе, однако наниматель заявление 

оставил без удовлетворения. В своем решении суд сослался на п. 25 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» [4], учитывая, что увольнение 

беременной женщины по инициативе работодателя запрещается, отсутствие у 

работодателя сведений о ее беременности не является основанием для отказа в 

удовлетворении иска о восстановлении на работе. У Истицы не было в планах 

увольняться с работы и лишаться последующих выплат по собственной воле, 

ведь предложений о трудоустройстве к ней не поступало. Суд пришёл к тому, 

что работодатель произвел увольнение по собственной инициативе с 

нарушением запрета, установленного ч.1 ст. 261 ТК РФ, как следствие, 

гражданка Александрова была восстановлена на работе, а также получила 

небольшую выплату. На основе сказанного можно констатировать, что суды 

исходят из того, что если бы женщина знала о своей беременности на момент 

увольнения, то не захотела бы уволиться. На наш взгляд, приведенная норма 

имеет двоякое значение. С одной стороны, она является дискриминационной по 

отношению к другим работникам. Но с другой стороны, беременным 

женщинам сложнее найти работу, поэтому данную норму можно считать 

вполне оправданной.  

Немаловажным аспектом дискриминации является сексуальное 

домогательство, которое может выражаться в различных формах: вербальное 

(намеки, шутки, оскорбления); невербальное (присвистывание, непристойные 

звуки); физическое (объятия, поглаживание). В 2014 году в Государственную 

Думу был внесен законопроект, который предлагал законодательно установить 
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ответственность за домогательство [9]. Под «харассментом» в нём понималось 

«нежелательное поведение, приставания сексуального характера, попытка 

установления интимного контакта, ухаживания, сексуальные притязания в 

скрытой или явной форме, просьбы о сексуальных услугах, прочие словесные 

или физические действия сексуального характера, совершенные мужчиной в 

отношении женщины против ее воли». Однако законопроект так и не был 

принят. В своем заключении на эту инициативу думский комитет 

по конституционному законодательству и госстроительству подчеркнул, что "в 

целях недопущения противоречивой правоприменительной практики 

законодательное определение понятия "домогательство" должно 

соответствовать требованиям юридической техники в части определенности, 

ясности, недвусмысленности" [14].  

На наш взгляд, в статью 3 ТК РФ необходимо включить понятие 

сексуального домогательства, которое под собой бы понимало «любой вид 

поведения сексуального характера, который нежелателен для жертвы, считается 

оскорбительным и (или) унизительным для неё, имеющий своей целью 

причинение физического, психологического, сексуального вреда и создающий 

запугивающую, оскорбительную рабочую среду». Также необходимо ввести 

соответствующий запрет на домогательство с последующим применением 

санкций в случае его нарушения. Стоит отметить, что единственным законом, 

регулирующим вопрос сексуального домогательства, является статья 133 УК 

РФ. Данная статья устанавливает ряд санкций за понуждение лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству и совершению иных действий 

сексуального характера путем шантажа, угрозы, уничтожением, повреждением 

или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной 

зависимости потерпевшего и предусматривает уголовную ответственность за 

нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
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Более развитое законодательство в этом вопросе у США, где в 1986 году 

Верховный Суд США определил сексуальное домогательство как «половую 

дискриминацию, дающую основание для иска» [23]. К действиям, которые 

могут быть расценены как домогательства относятся: сексуальные 

поддразнивания, шутки, лично или по электронной почте; словесное 

оскорбление сексуального характера; прикосновение сексуального характера; 

неоднократная просьба человека пообщаться в нерабочее время, когда он 

сказал «нет» или дал понять, что ему это неинтересно; создание или 

размещение сексуально унизительных или оскорбительных изображений, 

карикатур или других материалов на рабочем месте.  

В США в рамках трудовых отношений запрещены только те формы 

поведения, которые представляют собой "quid pro quo" ("услуга за услугу"), при 

которой условием приема на работу является уступка сексуальным 

притязаниям нарушителя или которые создают "враждебную или 

оскорбительную рабочую среду", когда работник вынужден работать в 

условиях высмеивания или оскорблений, обусловленных его половыми и 

сексуальными характеристиками. Доказательством того, что лицо подверглось 

сексуальным домогательствам и они были для него нежелательны будет не 

только многократная подача жалобы, но и единоразовая жалоба, ведь работник 

мог скрывать этот факт от страха увольнения или стыда. При этом Комиссия по 

равным возможностям трудоустройства на своём сайте указывает [15], что, 

если жертва сама «регулярно использовала непристойные выражения, 

инициировала сексуально-ориентированные беседы со своими коллегами, 

спрашивала сотрудников-мужчин об их семейной и внебрачной сексуальной 

жизни, обсуждала собственные сексуальные контакты», то суд вправе отказать 

ей в удовлетворении, так как действия работников были вызваны ей самой. При 

доказывании наличия домогательства иногда жертва не может предъявить 

других доказательств, кроме своих слов. Тогда Комиссия может сделать вывод 
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о наличии харассмента на основе показаний жертвы, которые «должны быть 

достаточно подробными и внутренне непротиворечивыми, чтобы быть 

правдоподобными».  

Как уже было сказано ранее, в России законодательно не закреплено 

понятие «сексуальное домогательство», но это не означает, что женщины не 

сталкиваются с этой проблемой в процессе трудовых отношений. Во-первых, 

сексуальное домогательство необходимо выделить в отдельный состав 

преступления либо административного правонарушения. Во-вторых, 

немаловажным будет предусмотреть ответственность работодателя за 

непринятие мер к противодействию домогательства. В-третьих, 

целесообразным было бы возложение на нарушителя дисциплинарных 

взысканий. В-четвертых, жертве должны быть предоставлены средства 

самозащиты в случае, если работодатель бездействует (например, обязанность 

работодателя перевести на другую работу в случае харассмента). В-пятых, 

необходимо принять меры, которые будут способствовать искоренению данной 

проблемы (например, проводить мероприятия, посвященные проблеме 

гендерного неравенства как среди населения, так и среди сотрудников). Это 

поможет людям, работникам и работодателям увидеть проявление 

дискриминации и начать бороться против этого. 

Таким образом, мы видим, что правовое регулирование 

вышеупомянутого аспекта гендерной дискриминации находится на разном 

уровне в России и на северо-западе. Российское законодательство пока не 

богато судебной практикой и нормами, касающихся сексуального 

домогательства и дискриминации в целом. В связи с этим необходимым 

видится совершенствование антидискриминационного законодательства, ведь 

явление все больше становится актуальным. 
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ТРУДОПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СРОЧНЫХ 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: в работе исследуются трудоправовые ограничения при 

заключении срочных трудовых договоров, закрепленные на международном 

уровне. Автор анализирует модели срочных трудовых договоров в странах 

романо-германской и англосаксонской правовых семей с точки зрения 

реализации механизма «ограничения-гарантии». Проводится классификация 

модели срочного трудового договора в зависимости от оснований его 

заключения. На основе полученной информации делаются обоснованные 

выводы о достоинствах и недостатках правовой регламентации срочных 

трудовых договоров в отдельных государствах. Автор вносит предложения по 

совершенствованию российской модели срочных трудовых договоров. 

Ключевые слова: срочный трудовой договор, ограничение, гарантия, 

работник, работодатель, англосаксонская правовая семья, романо-германская 

правовая семья. 

 

mailto:LevanDzhidzhavadze@yandex.ru


 
 
 

321 

LABOR AND LEGAL RESTRICTIONS ON THE CONCLUSION OF FIXED-

TERM EMPLOYMENT CONTRACTS: COMPARATIVE LEGAL 

ANALYSIS 

Annotation: labor and legal restrictions at the conclusion of fixed-term employment 

contracts, fixed at the international level, are investigated. The models of fixed-term 

employment contracts in the countries of the Romano-Germanic and Anglo-Saxon 

legal families are analyzed from the point of view of the implementation of the 

«restrictions-guarantees» mechanism. Fixed-term employment contract models are 

classified according to the grounds for its conclusion. Reasonable conclusions are 

drawn about the advantages and disadvantages of the legal regulation of fixed-term 

employment contracts in individual states. Proposals are being made to improve the 

Russian model of fixed-term employment contracts. 

Key words: fixed-term employment contract, restriction, guarantee, employee, 

employer, Anglo-Saxon legal family, Romano-German legal family. 

 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации и усиления 

гибкости правового регулирования трудовых отношений развиваются 

нетипичные формы занятости. Одним из нетипичных трудовых договоров 

является срочный трудовой договор. Выполнение трудовой функции на основе 

срочного трудового договора А.М. Лушников и М.В. Лушникова относят к 

традиционным нетипичным трудовым договорам ввиду того, что 

модифицирована такая характеристика трудового договора, как 

продолжительность существования трудовых отношений между работником и 

работодателем [1, с. 273, 282]. Одним из актуальных вопросов в области 

трудового права остается вопрос выбора наиболее оптимальной модели 

срочного трудового договора для обеспечения стабильности (гибкобильности) 

трудовых отношений и защите прав работника. Способом реализации данной 

задачи и выступает механизм «ограничение-гарантия». Новизна исследования 
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заключается в том, что проблема трудоправовых ограничений при заключении 

срочного трудового договора рассматривается в сравнительном аспекте с 

иностранным законодательством и с точки зрения реализации механизма 

«ограничение-гарантия». 

Теоретическая и практическая значимость результатов данного 

исследования заключается в том, что сравнительно-правовой анализ моделей 

срочных трудовых договоров в странах англосаксонской и романо-германской 

правовых семей, конкретный фактический материал и выводы позволяют 

выявить позитивный опыт, который может быть реципирован в целях 

совершенствования российского законодательства. Ряд материалов и 

положений может быть использован при разработке учебных пособий по 

зарубежному трудовому праву. 

1. Ограничения, закрепленные на международно-правовом уровне  
В соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции Международной Организации 

Труда № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе 

предпринимателя» 1982 г. [2] (далее – Конвенция МОТ № 158) государствами 

должны быть предприняты гарантии, направленные против использования 

срочных трудовых договоров, преследующих цель уклонения от 

предоставления защиты работнику. Ограничения, направленные на реализацию 

данной цели закреплены в п. 3.1. Рекомендации Международной Организации 

Труда № 166 «О прекращении трудовых отношений по инициативе 

предпринимателя» 1982 г. [3] (далее – Рекомендация МОТ № 166). К ним 

относятся: 

1) ограничение перечня оснований заключения срочного трудового 

договора. Так, заключение срочного трудового договора должно 

обуславливаться характером и условиями выполняемой работы или интересами 

работника, если заключение бессрочного трудового договора не представляется 

возможным; 
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2) правило, в соответствии с которым срочный трудовой договор, 

заключенный без достаточных на то оснований, считается договором на 

неопределенный срок; 

3) положение, в соответствии с которым, в случае многократного (одного 

или более) продления срочного трудового договора он считается договором, 

заключенным на неопределенный срок. 

Вышеперечисленные нормы выступают ограничениями права 

работодателя заключать срочный трудовой договор и гарантиями для 

работника, предоставляя защиту от злоупотребления со стороны работодателя. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что Конвенция МОТ № 158 не 

ратифицирована РФ, ее положения используются в судебной практике для 

обоснования решений. Например, Конституционный Суд Российской 

Федерации сделал на нее ссылку в рамках Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19 мая 2020 г. № 25-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца восьмого части первой статьи 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.А. Сысоева» [4]. Он 

подчеркнул, что недопустимо заключение срочного трудового договора с 

целью уклонения от предоставления мер социальной защиты. 

Нормы Конвенции МОТ № 158 и Рекомендации МОТ № 166 нашли 

отражение в национальном законодательстве как ратифицировавших 

Конвенцию МОТ № 158 стран, так и тех, которые ее не ратифицировали. 

Исключением не стала и Российская Федерация. 

2. Модели срочного трудового договора в странах романо-германской 

правовой семьи  
В ч. 5, ч. 6 ст. 58 Трудового кодекса Российской Федерации [5] (далее – 

ТК РФ) закреплены правила аналогичные тем, что регламентируются в 

Рекомендации МОТ № 166. Закрытый перечень оснований заключения 

трудового договора содержится в ст. 59 ТК РФ. Причем основания, 
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закрепленные в ч. 1 данной статьи обусловлены характером и условиями труда, 

а основания, указанные в ч. 2 – преимущественно интересами работника. При 

этом для второй группы оснований дополнительно требуется наличие 

соглашения сторон. Критерии, которыми должен руководствоваться суд при 

разрешении данной категории споров, закреплены в п. 13, 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. 

от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» [6] (далее – ППВС № 2). Необходимо 

отметить, что в отличие от актов МОТ в РФ многократность заключения 

срочного трудового договора (чтобы являться основанием его 

переквалификации в бессрочный трудовой договор) должна сопровождаться 

выполнением однотипной работы на непродолжительный срок. Это 

обстоятельство означает, что ограничение имеет более узкую сферу 

применения. Таким образом, РФ перенесла в свое законодательство положения 

международно-правовых актов. 

В Республике Беларусь закрепляется схожая с РФ модель срочного 

трудового договора. В ней основания делятся также на две группы: 1) по 

соглашению и 2) обусловленные условиями и характером труда. Однако 

количество оснований, предусматривающих заключение срочного трудового 

договора по соглашению сторон в соответствии со ст. 17 Трудовым кодексом 

Республики Беларусь [7] (далее – ТК РБ), значительно меньше, чем в РФ. 

В тоже время в белорусской доктрине, как подчеркивает 

К. Л. Томашевский, наряду с разновидностью срочных трудовых договоров, 

заключаемых в силу характера предстоящей работы, условий труда и по 

соглашению сторон, выделяются еще контракты, которые могут заключаться и 

для выполнения постоянной работы. Третий вид срочных трудовых договоров 

был нормативно закреплен в гл. 181 ТК РБ. В рамках конкретизации третьей 

группы оснований необходимо рассмотреть соотношение понятий «контракт» и 
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«трудовой договор». В науке сложилось несколько подходов: 1) «трудовой 

договор» и «контракт» являются тождественными понятиями (В. В. Глазырин, 

Л. А. Сыроватская); 2) контракт – разновидность срочного трудового договора 

(Ю. П. Орловский, В. И. Никитинский); 3) контракт, как особый вид трудового 

договора (К. Н. Гусов, А. Д. Зайкин); 4) контракт является разновидностью 

соглашений о труде или формой найма труда (Э. Н. Бондаренко, 

С. Ю. Головина) [8, с. 188, 236]. 

В данном случае я согласен со вторым подходом, потому что, как 

отмечает К.Л. Томашевский, он наиболее полно соответствует действующему 

белорусскому законодательству. Ключевым отличием данного вида срочных 

трудовых договоров является тот факт, что он может заключаться и для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер. 

Белорусское законодательство закрепляет такую гарантию для защиты 

прав работника, как право работника досрочно требовать расторжения срочного 

трудового договора в случае, если наниматель нарушает законодательство о 

труде. Данная норма необходима в белорусском законодательстве ввиду того, 

что расторжение срочного трудового договора по инициативе работника 

ограничено определенным перечнем оснований. В этом аспекте Республика 

Беларусь единственная из государств – членов ЕАЭС сохранила советскую 

традицию разделения оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работника в зависимости от вида трудового договора. Такой 

подход не является бесспорным ввиду того, что в данном случае, как верно 

подчеркивает С. Ю. Головина, происходит нарушение принципа свободы труда, 

предполагающего безусловное право работника прекратить трудовые 

отношения в одностороннем порядке [9, с. 325]. Недостатком правового 

регулирования данного вопроса в Республике Беларусь выступает факт 

отсутствия полного спектра положений, направленных на защиту прав 
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работника (имеется лишь правило об ограничении оснований). С этой точки 

зрения можно реципировать опыт Российской Федерации. 

В Республике Казахстан вопросы срочного трудового договора 

регламентируются в ст. 30 Трудового кодекса Республики Казахстан [10]. 

Данный нормативно-правовой акт не устанавливает ограничения на заключение 

срочных трудовых договоров, закрепляя лишь положение, что трудовой 

договор может быть заключен «на определенный срок». Не закрепляется 

закрытый перечень оснований и нормы, гарантирующие защиту прав 

работника. О примерных основаниях заключения трудового договора мы 

узнаем только в ч. 6 ст. 30. Диссонанс законодательства Казахстана с ТК РБ и 

ТК РФ проявляется в том, что оно допускает многократное перезаключение 

срочного трудового договора без трансформации его в бессрочный. Все это 

свидетельствует о низкой обеспеченности прав работника.  

Кыргызская Республика сохраняет тенденцию, закрепленную в ТК РФ, за 

исключением ряда изменений: 

1) не закрепляется положение, что в случае многократного 

перезаключения срочного трудового договора, он считается заключенным на 

неопределенный срок; 

2) в соответствии со ст. 55 Трудового кодекса Кыргызской Республики 

[11] отсутствует законодательная дифференциация оснований заключения 

срочного трудового договора на требующие и не требующие соглашения. Хотя 

законодательный намек на данную классификацию содержится в ч. 2 ст. 55, но 

текстуально при этом не выражается; 

3) в целях обеспечения баланса интересов киргизское законодательство 

закрепляет защищающее право работодателя новаторское положение, которое 

заключается в том, что работник в случае необоснованного расторжения 

срочного трудового договора обязан уплатить работодателю компенсацию в 

размере, предусмотренном трудовым договором, но не превышающем 
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среднемесячный заработок (ст. 82) [12, с. 91]. Данная норма является по сути 

неким «видом» материальной ответственности работника. 

Рассмотрим модель срочного трудового договора в Эстонской 

Республике. Так, основанием заключения срочного трудового договора 

являются, согласно п. 1 ст. 9 Закона о трудовом договоре [13], уважительные 

причины, вытекающие из временного, срочного характера работы, прежде 

всего из временного увеличения объема работы и выполнения сезонных работ. 

Перечень оснований заключения срочного трудового договора, с первого 

взгляда, носит закрытый характер. Но если проанализировать нормы, то можно 

отметить, что норма является относительно-неопределенной и предусматривает 

судебное усмотрение ввиду использования оценочного понятия: «оправдано 

уважительными причинами». В целом недостаток способа закрепления 

оснований обуславливается сложностью ее формулировки (одни причины, 

вытекающие из других). Достоинством законодательной техники указанного 

закона выступает тот факт, что норма, ограничивающая право работодателя на 

заключение срочного трудового договора, носит наименование «ограничение 

последовательного заключения и продления срочного трудового договора» (ст. 

10).  

Проанализируем данные ограничения более подробно. Законодатель 

ограничения делит на две группы: а) ограничение последовательного 

заключения срочного трудового договора; б) ограничение продления трудового 

договора. Условиями первого ограничения выступает однотипность работы, 

многократность заключения договора (более двух раз подряд), 

последовательность заключения (промежуток времени между срочными 

трудовыми договорами не превышает двух месяцев). Если сравнивать данное 

положение с Рекомендацией МОТ № 166, то Эстонская Республика 

модифицирует понятие многократности и вводит критерий однотипности, тем 

самым снижая объем правоотношений, которые будут подпадать под это 
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правило. Условия второго ограничения заключаются в запрете более одного 

раза в течение пяти лет продлевать срочный трудовой договор. 

Закон Латвийской Республики от 6 июля 2001 г. «О труде» [14] 

регламентирует вопросы срочного трудового договора в ст. 44. В ней закреплен 

закрытый перечень оснований заключения срочного трудового договора. 

Основания делятся на две группы: 1) закрепленные Кабинетом министров 

Латвии (закрепляет перечень временных и сезонных работ); 2) установленные в 

законе. Среди положений Рекомендации МОТ № 166 латвийский законодатель 

имплементировал еще норму, в соответствии с которой срочный трудовой 

договор, заключенный без достаточных оснований, считается бессрочным. 

Закон Латвии «О труде» закрепляет уникальную гарантию защиты прав 

работника, связанную с обязанностью работодателя информировать работника 

об имеющихся вакансиях работы на неопределенный срок. 

Итак, проанализировав модели срочных трудовых договоров в романо-

германской правовой семье с точки зрения механизма «ограничения-гарантии», 

можно сделать следующие выводы: 

1). К основным гарантиям, обеспечивающим защиту прав и интересов 

работника, относятся: а) ограничение перечня оснований увольнения (Россия, 

Латвия, Беларусь, Киргизия; б) норма о запрете заключения трудового договора 

в целях уклонения от предоставления социально-трудовых прав (Россия); в) 

положение о признании срочного трудового договора многократно 

перезаключаемого бессрочным (Россия); г) норма о признании срочного 

трудового договора, заключенного без надлежащих оснований, договором на 

неопределенный срок (Эстония, Россия); д) обязанность работодателя 

информировать работника об имеющихся вакансиях работы на неопределенный 

срок (Латвия).  

Необходимо подчеркнуть, что вышеуказанные гарантии прав работника 

являются одновременно ограничениями для работодателя. 
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2). С точки зрения открытости и закрытости оснований заключения 

срочного трудового договора все государства можно разделить на: а) имеющие 

закрытый перечень оснований (Российская Федерация, Республика Беларусь, 

Кыргызская Республика, Латвия); б) имеющие открытый перечень оснований 

(Эстония); в) не регламентирующие вопрос оснований трудового договора 

(Республика Казахстан). 

3). В зависимости от вида оснований можно выделить следующие модели 

стран, в которых действует закрытый перечень оснований: а) страны, в которых 

основания дифференцируются на предусмотренные законом, и основания, для 

реализации которых (кроме закрепления в законе) требуется еще соглашение 

сторон трудового договора (Российская Федерация, Республика Беларусь); б) 

основания устанавливаются законом и не требуют соглашения сторон даже по 

отдельным основаниям (Кыргызская республика); в) основания 

устанавливаются законом и подзаконными актами (Латвия). 

4). Основные критерии, которые законодатели различных государств 

закладывают в условия такого ограничения, как переквалификации срочного 

трудового договора в бессрочный в случае многократного перезаключения 

первого:  

а) многократность. Законодатели и судебная практика различных стран 

закладывают разные критерии в данное понятие. В Эстонии под ней понимают 

перезаключение срочного трудового договора более двух раз подряд. В 

законодательстве других стран данный критерий вовсе не раскрывается, что 

является недостатком; 

б) однотипность выполняемой работы. Данный критерий присутствует в 

трудовом праве Российской Федерации, Эстонии; 

в) непродолжительность (последовательность) срока срочного трудового 

договора. Данный критерий регламентируется в законодательстве Эстонии и 
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Российской Федерации. В Эстонии данный признак конкретизируется – «срок 

между срочными трудовыми договорами не превышает 2 месяца». 

3. Анализ модели срочного трудового договора в странах 

англосаксонской правовой семьи 
Исторически в США действует доктрина «найма по желанию». Суть ее 

заключается в предоставлении работодателю широких полномочий по 

заключению, изменению и расторжению трудового договора одновременно с 

низким уровнем защищенности прав работника. С момента установления 

данной доктрины и по сегодняшний день в США наблюдается тенденция 

ограничения сферы ее применения путем принятия соответствующих 

законодательных актов, коллективных договоров. Как подчеркивает 

Д. В. Черняева, если в 1950-е гг. под действие «найма по желанию» подпадали 

две трети американского населения, то уже к 1960 г. их численность составляла 

меньше половины. В 1990–2000-х гг. государственные органы начали 

принимать активное участие в дальнейшем ограничении доктрины «найма по 

желанию» путем усложнения административных и судебных процедур 

рассмотрения трудовых споров [15, с. 137, 141]. Возвращаясь к проблеме 

срочного трудового договора необходимо подчеркнуть, что законодательно и 

доктринально внимания к данной классификации трудового договора уделяется 

мало. Недостаточно подробная регламентация по данному вопросу 

обуславливается тем, что институт трудового договора, как таковой, в США не 

выделялся, что проявляется, в частности, в отсутствии понятия «трудовой 

договор» [16, с. 239]. 

Проанализировав диссертации ученых, можно выделить следующие 

моменты: 

1). Ограничением прав работодателя и гарантией для работника при 

заключении срочных трудовых договоров в США выступало 

антидискриминационное законодательство, получившее активное развитие. 
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2). На срочные трудовые договоры, согласно исследованиям 

Д. В. Черняевой [15, с. 138] и Р. Р. Назметдинова [17, с. 129], доктрина «найма 

по желанию» не распространялась, что защищало работника от досрочного 

необоснованного прекращения срочного трудового договора и иных 

злоупотреблений со стороны работодателя. Срочный трудовой договор, как 

подчеркивают ученые, часто заключался с государственными служащими. 

Кроме этого, о наличии лиц, с которыми заключались срочные трудовые 

договоры, можно узнать из анализа категории нетипичных работников, к 

которым в частности относились временные работники (temporary worker) и 

сезонные работники. 

Как подчеркивает Т. В. Гуслистая, в Великобритании идет работа над 

Положением о работниках, работающих по срочному трудовому договору [18, 

с. 24]. Особое влияние на формирование законодательства о срочных трудовых 

договорах оказала Директива Совета ЕС 1999/70/ЕС от 28 июня 1999 г. «О 

рамочном соглашении относительно работы на основании срочных трудовых 

договоров, заключенном между Союзом объединений промышленников и 

работодателей Европы, Европейским центром для предприятий с 

государственным участием и Европейской Конфедерацией профсоюзов» [19], 

положения которой были перенесены и конкретизированы в английское 

законодательство. 

Большое значение в регулировании трудовых отношений по срочному 

трудовому договору имеет The Fixed-term Employees (Prevention of Less 

Favourable Treatment) Regulations 2002 [20] (далее – Правила «О срочных 

работниках»). Целью принятия данного правового акта является защита 

срочных работников от дискриминации. Для ее реализации в Правилах «О 

срочных работниках», закрепляются следующие механизмы достижения 

баланса интересов работника и работодателя: 1) в пп. «с» п. 2 ст. 3 закрепляется 

гарантия защиты прав работника, связанная с тем, что работодатель должен 
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предоставить работнику по срочному трудовому договору возможность 

перейти на постоянную работу; 2) положения ст. 8 закрепляют ограничение 

права работодателя на многократное безосновательное перезаключение и 

продление срочного трудового договора или безосновательное его заключение. 

Если данные юридические факты имеют место быть, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок с даты заключения или продления. 

Получается, что договор считается переквалифицированным с момента 

заключения незаконного договора. 

Следует отметить, что законодатель подробно регламентирует процедуру 

защиты прав работника, в отношении которого работодателем нарушены 

вышеуказанные ограничения. Способ защиты можно разделить на 

юрисдикционный и внеюрисдикционный. Первый способ предусматривает 

обращение работника в суд напрямую. Второй – направление работником 

запроса работодателю о получении письменного заявления о том, что его 

отношения теперь носят бессрочный характер. Заявление, в случае если дело 

дойдет до суда, будет являться доказательством. 

В доктрине считается, что еще одним элементом 

антидискриминационного механизма выступает высокий уровень понятийного 

аппарата [21, с. 179, 182]. Так, в нормативно-правовых актах Англии 

закрепляются и раскрываются такие понятия, как «работник по срочному 

трудовому договору», «постоянный работник, сравнимый с работником по 

срочному трудовому договору», «фиктивный срочный трудовой договор». 

Английское законодательство не регламентирует перечень оснований 

заключения срочного трудового договора. Но, исходя из логического и 

систематического толкования смысла закона, мы можем сделать вывод, что 

критерии выработаны судебной практикой. Этот вывод следует из того, что 

законодатель оперирует такими словосочетаниями, как «неосновательное 
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заключение срочного трудового договора», «объективные основания, 

оправдывающие возобновление срочных договоров». 

Ряд ученых подчеркивает, что в Великобритании действует правило 

«четырех лет», в соответствии с которым трудовые отношения по срочному 

трудовому договору, действовавшему более 4 лет, подлежат переквалификации 

в бессрочные [22, с. 78-79]. 

Таким образом, проанализировав доктрину и нормативно-правовые акты 

по вопросу срочного трудового договора в странах англосаксонской правовой 

семьи, можно сделать следующие выводы: 

1). Особенность законодательства Англии и США заключается в том, что 

обоснованием введения ограничений права работодателя на заключение 

срочного трудового договора и гарантий для работника, как правило, выступает 

борьба с дискриминацией. Это следует как из названия законодательных актов, 

так и из их содержания. 

2). В Англии более подробно, чем в США, регламентируется механизм 

«ограничения-гарантии», направленный на достижение баланса интересов 

работника и работодателя. 

3). Основными гарантиями для работников и ограничениями для 

работодателей выступают: а) ограничение многократного необоснованного 

перезаключения и продления срочного трудового договора; б) недопустимость 

безосновательного заключения срочного трудового договора; в) 

информирование работника об имеющихся вакансиях работы на 

неопределенный срок и способствование со стороны работодателя в ее 

получении. 

4). Еще одним достоинством английского законодательства выступает 

подробная регламентация процедуры защиты прав работника и закрепление 

понятийного аппарата. 
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Подводя итог исследованию, можно отметить, что наиболее высокий 

уровень гарантированности защиты трудовых прав работника среди 

проанализированных стран характерен для Российской Федерации. В качестве 

рецепции положительного опыта иностранных государств можно назвать: 1) 

закрепление положения абз. 4 п. 14 ППВС № 2 на законодательном уровне; 2) 

конкретизация понятия «многократность заключения срочного трудового 

договора»; 3) интересным представляется рецепция положения латвийского 

трудового законодательства об обязанности работодателя информировать 

работника, осуществляющего трудовые функции на основании срочного 

трудового договора, о вакансиях работы на неопределенный срок; 4) 

позитивный опыт английского законодательства в части подробной 

регламентации процедуры защиты прав срочных работников и закреплении 

понятийного аппарата может быть реципирован странами континентальной 

правовой системы, в том числе Российской Федерацией. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА ПО 

ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

увольнением работника по дисциплинарным основаниям. Основное внимание 

уделяется трудностям, связанным с увольнением за прогул: вопросу об 

определении уважительности или неуважительности прогула. В статье 

анализируются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством для 

работников при увольнении их за прогул, а также гарантии о запрете на 

увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации или прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и пребывания 

его в отпуске. 

Ключевые слова: трудовое право, увольнение, прогул, компенсация, 

правомерность. 
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Annotation: this article discusses issues related to the dismissal of an employee on 

disciplinary grounds. The main attention is paid to the difficulties associated with 

dismissal for absenteeism: the question of determining the respectfulness or 

disrespect of absenteeism. The article analyzes the guarantees provided by labor 

legislation for employees when they are dismissed for absenteeism, as well as 

guarantees prohibiting the dismissal of an employee at the initiative of the employer 

(except in the case of liquidation of an organization or termination of activity by an 

individual entrepreneur) during his temporary disability and his stay on vacation. 

Key words: labor law, dismissal, absenteeism, compensation, legality. 

 

Расторжение трудового договора, включая увольнение работника по 

инициативе работодателя – одна из ключевых стадий в развитии трудового 

правоотношения. Важность правовых последствий, потенциальная 

конфликтность данной сферы делают ее актуальной как в практическом, так и 

теоретическом смысле. Институт увольнения работника пользовался 

вниманием законодателя, юристов-практиков и теоретиков на самых ранних 

стадиях развития отечественного трудового права. Современная регламентация 

данных отношений осуществляется с достаточно высокой эффективностью. 

Существующие отдельные противоречия, пробелы, спорные вопросы носят в 

основном непринципиальный характер и преодолимы в ходе дальнейшего 

совершенствования отрасли. При этом сформировавшийся сегодня институт 

увольнения работника - результат длительного эволюционного развития.  

В правовом государстве особенно важен вопрос надежной защиты 

трудовых прав граждан. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по 

своей инициативе лишь по основаниям, указанным в федеральном 

законодательстве, а в отдельных прямо предусмотренных законом случаях – в 

трудовом договоре. Порядок расторжения трудового договора регламентирован 

нормами Трудового кодекса РФ [2]. 
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Закрепление перечня оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя является важной юридической гарантией права на 

труд. Согласно Конвенции МОТ №158 «О прекращении трудовых отношений 

по инициативе работодателей» [1], трудовые отношения не могут 

прекращаться, если только нет законных оснований для такого прекращения, 

связанных со способностями и поведением работника или вызванных 

производственной необходимостью предприятия. 

В случае увольнения работника по инициативе работодателя он 

находится в более незащищенном положении, чем работодатель не только в 

материальном смысле, но и в процессуальном плане, так как у него, как 

правило, мало возможностей собрать и представить доказательства в 

обоснование своей позиции. Поэтому законодателем были предоставлены 

дополнительные гарантии работнику, важнейшая из которых – возложение на 

работодателя бремени доказывания законности увольнения [7, с. 94].  

Важно отметить, что в каждом конкретном случае работодатель должен 

доказать наличие оснований для расторжения трудовых правоотношений 

надлежащими доказательствами.  Обстоятельства, которые свидетельствуют о 

наличии определенных оснований для увольнения должны быть надлежащим 

образом оформлены и зафиксированы. 

Одним из ограничений увольнения законодатель называет расторжение 

трудового договора, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой 

матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати лет [2]. 

Рассмотрим пример судебной практики. Так, работодатель решил 

сократить сотрудницу и запросил сведения о ней в органах соцзащиты. Ему 

сообщили, что женщина не является одинокой матерью, и он уволил ее. 

Сотрудница обратилась в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 
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Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. У женщины не 

было статуса одинокой матери, но ее могли приравнять к данной категории. 

Перечень таких случаев открытый. Работница одна воспитывала ребенка, 

находилась в разводе и не получала алиментов. Это послужило одной из 

причин, почему сотрудницу восстановили [14]. 

Еще одной из причин увольнения является прогул. Правоприменительная 

практика очень разнообразна в этом вопросе. Так, суд восстановил работника, 

которому дали мало времени на объяснение прогула. У сотрудника запросили 

объяснения, почему он не выходил на работу. Тот отказался их давать, о чем 

составили акт. На следующий день сотрудника уволили за прогул. Он 

обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 

Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. Несмотря на то, 

что сотрудник отказался предоставить объяснение, он мог это сделать в течение 

2 рабочих дней. Организация их не дала, а значит, привлекла к дисциплинарной 

ответственности с нарушением. 

Суды и ранее не поддержали работодателей, которые наказывали 

сотрудников преждевременно [15]. 

Другой пример увольнения за прогул. Так, сотрудник собрался в отпуск 

за границу. Он приобрел тур с вылетом в субботу, однако позже его перенесли 

на пятницу. Работник согласовал с руководителем отгул на этот день, но после 

отпуска его уволили за прогул. 

Три инстанции сочли, что изменение даты вылета к месту отдыха – это 

уважительная причина невыхода на работу. Сотрудник предупредил 

руководство о сложившейся ситуации. Увольнение признали незаконным [16].  

На практике работодатели часто сталкиваются с ситуациями, когда 

работники, отсутствующие на рабочем месте в рабочее время, в качестве 

подтверждения своего отсутствия приносят больничные листы. 
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В соответствии с пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой 

договор расторгается с работником за совершенный им прогул - отсутствие 

работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

Увольнение за прогул является одним из видов дисциплинарных 

взысканий, и его необходимо применять с учетом норм ст. 193 ТК РФ. До 

применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

В Ульяновской области сотрудник ДПС во время дежурства не смог 

доработать до конца смены. Мужчина почувствовал себя плохо, о чем сообщил 

непосредственному руководителю – командиру специализированной роты 

дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности 

дорожного движения оперативного реагирования УМВД России по 

Ульяновской области. Врача не вызывал. На следующий день у него случился 

приступ панкреатита, его забрала скорая помощь – тогда открылся 

больничный.  Позже по результатам служебной проверки он был уволен со 

службы за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в 

неисполнении пункта 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 

2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [4], пунктов 5, 6, 6.2, 6.5 Инструкции по действиям сотрудника 

специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД 

России По Ульяновской области от 30 ноября 2015 г. №17, пункта 40 

должностной инструкции. 
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По итогу решения районного и городского суда отменили. 

Верховный суд  определил, что допущенные судебными инстанциями 

нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход дела, 

без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и 

законных интересов гражданина, что согласно статье 387 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации [3] является основанием для 

отмены обжалуемых судебных постановлений и направления дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции [17]. 

Согласимся с выводом Шапортова Д.А. о том, что в Российской 

Федерации сложилась устойчивая практика по вопросу признания права 

работодателя расторгнуть трудовой договор по свей инициативе на основании 

прогула в случае отсутствия трудоспособного работника на рабочем мест посте 

истечения срока для закрытия листка нетрудоспособности [12, с. 169]. 

Типичным нарушением трудового законодательства со стороны 

работодателей являются случаи, когда они в принимаемых ими локальных 

нормативных актах или актах социального партнерства  устанавливают 

дополнительные основания увольнения работников за однократное грубое 

нарушение им трудовых обязанностей [11, с. 177].  

Важно отметить, что Верховный Суд Российской Федерации в 

постановлении «О применении судами Трудового кодекса Российской 

Федерации» указывает, что перечень оснований для увольнения работника по 

п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации является 

исчерпывающим [4]. 

Учитывая все вышеизложенное, считаем, что работодателю необходимо 

соблюдать порядок наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренные 

ст. 192-194 Трудовым кодексом РФ [2]. Если обратиться к вопросу сроков 

привлечения к дисциплинарной ответственно, необходимо учитывать, что 
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законодатель предусматривает различные сроки, в зависимости от того, какой 

проступок был совершен работником.  

В связи со всем вышесказанным, мы предлагаем внести следующие 

дополнительные пункты в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации»: 

«65». При регулировании трудовых отношений, судам следует принимать 

во внимание, что перечень оснований, регламентирующих основания для 

признания женщины одинокой матери - открытый. 

«66». В случае неявки на работу, работнику должно быть предоставлено 

достаточное время для объяснения причины неявки (прогула).  

«67». Не следует рассматривать как основание увольнения за прогул, 

изменение даты вылета самолета, работника, следующего в отпуск, если дата 

вылета перенесена не по причине работника, который согласовал с 

руководителем возможность получения отгула. Изменение даты вылета к месту 

отдыха – это уважительная причина невыхода на работу. 

«68». Увольнение за прогул - один из видов дисциплинарных взысканий, 

и его необходимо применять с учетом норм ст. 193 ТК РФ. До применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней объяснение 

работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Работодателю необходимо соблюдать порядок наложения дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные ст. 192-194 Трудовым кодексом РФ.  

«69». В локальных нормативных актах или актах социального 

партнерства работодателям следует воздержаться от устанавления 

дополнительных оснований увольнения работников за однократное грубое 

нарушение им трудовых обязанностей. 

 



 
 
 

345 

Список литературы: 

1. Конвенция МОТ №158 «О прекращении трудовых отношений по 

инициативе предпринимателя» от 23 ноября 1985 г. [Электронный ресурс]. – 

АО «Кодекс», 2019. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901725768  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 №197-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1. – Ст. 3. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. - №46. – Ст. 4532.  

4. Федеральный закон от 30 ноября 2011 №342-ФЗ (ред. от 30.04. 2021) 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. - №49 (ч.1). – Ст. 7020. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 (ред. 

от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - 

№6. 

6. Алексеева, А.В. Актуальные правовые проблемы института увольнения 

по инициативе работодателя // Скиф. – 2019. - №6 (34). С. 8-13. 

7. Алиева, З.А. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров о расторжении трудового договора по инициативе работодателя // 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета. - 2021. - 

№2. С. 93-98. 

8. Демидов, Н. В. Развитие института увольнения работника по 

инициативе работодателя в советском трудовом праве 1970-х гг. / Н. В. 

Демидов // Российское право: образование, практика, наука. – 2017. – № 3(99). – 

С. 24-28.  



 
 
 

346 

9. Командакова, А.А. Правовые гарантии при увольнении работников по 

инициативе работодателя // Modern Science. – 2021. - №1-2. С. 163-167. 

10. Сергеева, Д.С.  Прогул по вине компании – анализ споров и 

доказательств // Трудовое право. – 2021. - №3. С. 23-33. 

11. Чернышева, Л.А. О некоторых гарантиях, предусмотренных для 

работников при увольнении за прогул // Ленинградский юридический журнал. – 

2018. - №3(53). С. 176-181. 

12. Шапортов, Д.А. Правомерность увольнения работника за прогул при 

несвоевременном закрытии больничного // Алтайский юридический вестник. – 

2021. - №1(33). С. 167-170. 

 13. Яценко, А.О. Увольнение работника по инициативе работодателя : 

теория и практика // Синергия Наук. – 2019. - №36. С. 649-655. 

14. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

27.06.2022 по делу № 88-14515/2022 [Электронный ресурс]. – 

КонсультантПлюс : [справ. – правовая система]. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=nCIOvGT20gzpjKv9&ca

cheid=E69E546DCB41D13083E63BE98A84A1CA&mode=splus&rnd=LL9e6A&ba

se=KSOJ001&n=93101#T2puwGTI1ADgQgcP1  

15. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

27.06.2022 № 88-13601/2022 [Электронный ресурс]. – КонсультантПлюс : 

[справ. – правовая система]. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=dkTvwGTIXGXrceok&c

acheid=8881E4D5576224D602D573799B52960E&mode=splus&rnd=dW29yw&bas

e=KSOJ001&n=92264#eXcvwGTOGDcZE3vl  

16. Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 

21.07.2022 по делу № 88-15373/2022 [Электронный ресурс]. – 

КонсультантПлюс : [справ. – правовая система]. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=XhcvwGTWexLIFW4Z1

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=nCIOvGT20gzpjKv9&cacheid=E69E546DCB41D13083E63BE98A84A1CA&mode=splus&rnd=LL9e6A&base=KSOJ001&n=93101#T2puwGTI1ADgQgcP1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=nCIOvGT20gzpjKv9&cacheid=E69E546DCB41D13083E63BE98A84A1CA&mode=splus&rnd=LL9e6A&base=KSOJ001&n=93101#T2puwGTI1ADgQgcP1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=nCIOvGT20gzpjKv9&cacheid=E69E546DCB41D13083E63BE98A84A1CA&mode=splus&rnd=LL9e6A&base=KSOJ001&n=93101#T2puwGTI1ADgQgcP1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=dkTvwGTIXGXrceok&cacheid=8881E4D5576224D602D573799B52960E&mode=splus&rnd=dW29yw&base=KSOJ001&n=92264#eXcvwGTOGDcZE3vl
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=dkTvwGTIXGXrceok&cacheid=8881E4D5576224D602D573799B52960E&mode=splus&rnd=dW29yw&base=KSOJ001&n=92264#eXcvwGTOGDcZE3vl
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=dkTvwGTIXGXrceok&cacheid=8881E4D5576224D602D573799B52960E&mode=splus&rnd=dW29yw&base=KSOJ001&n=92264#eXcvwGTOGDcZE3vl
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=XhcvwGTWexLIFW4Z1&cacheid=C0EE07E99A3B29915F470ED249402F8E&mode=splus&rnd=dW29yw&base=KSOJ006&n=89443#sNxvwGTgNqpglsDq1


 
 
 

347 

&cacheid=C0EE07E99A3B29915F470ED249402F8E&mode=splus&rnd=dW29yw

&base=KSOJ006&n=89443#sNxvwGTgNqpglsDq1  

17. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 22.01.2018 N 80-КГ17-11 [Электронный ресурс]. – 

КонсультантПлюс : [справ. – правовая система]. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=oOCwwGT01di8ei31&ca

cheid=AF7704B7D5B0CB1FB9C85F4F7C6E6856&mode=splus&rnd=dW29yw&ba

se=ARB&n=529023#uUIwwGTkdBDeKGPL1 

  

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=XhcvwGTWexLIFW4Z1&cacheid=C0EE07E99A3B29915F470ED249402F8E&mode=splus&rnd=dW29yw&base=KSOJ006&n=89443#sNxvwGTgNqpglsDq1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=XhcvwGTWexLIFW4Z1&cacheid=C0EE07E99A3B29915F470ED249402F8E&mode=splus&rnd=dW29yw&base=KSOJ006&n=89443#sNxvwGTgNqpglsDq1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=oOCwwGT01di8ei31&cacheid=AF7704B7D5B0CB1FB9C85F4F7C6E6856&mode=splus&rnd=dW29yw&base=ARB&n=529023#uUIwwGTkdBDeKGPL1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=oOCwwGT01di8ei31&cacheid=AF7704B7D5B0CB1FB9C85F4F7C6E6856&mode=splus&rnd=dW29yw&base=ARB&n=529023#uUIwwGTkdBDeKGPL1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=oOCwwGT01di8ei31&cacheid=AF7704B7D5B0CB1FB9C85F4F7C6E6856&mode=splus&rnd=dW29yw&base=ARB&n=529023#uUIwwGTkdBDeKGPL1


 
 
 

348 

УДК 349.3 

Козлова Ольга Евгеньевна 

Тюменский государственный университет 

Институт государства и права 

Россия, Тюмень 

KozlovaOlga-72@yandex.ru 

Kozlova Olga Evgenievna 

Tyumen state university 

Institute of state and law 

Russia, Tyumen 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСРОЧНОЙ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

ПЕДАГОГАМ 

Аннотация: актуальным вопросом в свете последних изменений в сфере 

пенсионного обеспечения граждан является проблема ее правового 

регулирования. Целью работы является выявление проблем, с которыми 

педагогические работники сталкиваются при обращении в органы Пенсионного 

фонда РФ за назначением досрочной страховой пенсии. Исследование 

показало, что к последствиям внесенных законодателем изменений относится 

отсутствие правовой защиты педагогов в течение периода между получением 

специального права и самой пенсии. Предлагается несколько вариантов 

разрешения данной проблемы путем внесения изменений в законодательные 

акты Российской Федерации. 

Ключевые слова: досрочные пенсии, пенсионная реформа, педагогические 

работники, страховые пенсии, законодательство, педагогический стаж. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS ON PROVISION 

OF EARLY INSURANCE PENSION TO TEACHERS 

Annotation: an urgent issue in the light of recent changes in the sphere of pension 

provision of citizens is the problem of its legal regulation. The purpose of the work is 

to identify the problems that teaching staff face when applying to the Pension Fund of 

the Russian Federation for the appointment of an early insurance pension. The study 

showed that the consequences of the changes made by the legislator include the lack 

of legal protection for teachers during the period between obtaining a special right 

and the pension itself. Several options for solving this problem are proposed by 

amending the legislative acts of the Russian Federation. 

Key words: early pensions, pension reform, teaching staff; insurance pensions; 

legislation; teaching experience. 

 

Институт пенсионного обеспечения педагогических работников имеет 

уже продолжительную историю. За десятки лет вступали в силу и теряли 

законное действие множество нормативных правовых актов, которые 

определяли, как категории лиц, имеющие возможность получать такую пенсию, 

так и условия, порядок ее начисления. Такие изменения, прежде всего, были 

связаны с государственной политикой в области образования. 

Причины появления такого института в истории пенсионного 

обеспечения отличаются от тех, которые сейчас стоят перед государством. Так, 

если появление досрочного пенсионного обеспечения работников-педагогов в 

России вводилось в первую очередь с целью повышения уровня образования и 

удовлетворения государственных интересов в привлечении работников в эту 

сферу, то сейчас акцент сделан именно на человеческом факторе. 

Статья 47 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает правовой статус педагогических работников. П. 5 ч. 

5 предусматривает право на досрочное назначение страховой пенсии по 
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старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

[1]. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения по 

предоставлению досрочной страховой пенсии лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в организациях для детей, является Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В соответствии со ст. 30 

данного ФЗ есть категории работников, которые имеют право на досрочное 

назначение страховой пенсии. П. 19 ч. 1 гласит, что страховая пенсия по 

старости назначается ранее достижения возраста, установленного ст. 8 ФЗ «О 

страховых пенсиях», при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30 лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 

педагогическую деятельность в организациях для детей, независимо от их 

возраста с применением положений части 1.1 статьи 30 [2]. 

Что же касается урегулирования вопроса на уровне подзаконных актов, то 

ч. 2 ст. 30 предусматривает возможность составления списков работ, профессий 

и должностей, с учетом которых назначается страховая пенсия, а также правила 

исчисления периодов работы соответствующими постановлениями 

Правительства РФ. Перечень необходимых для исчисления специального 

страхового стажа подзаконных актов установлен в постановлении 

Правительства РФ от 16 июля 2014 г. № 665, где применяемые акты зависят от 

периода осуществления профессиональной деятельности. 

Если возвращаться непосредственно к пункту 19 части 1 статьи 30 ФЗ «О 

страховых пенсиях», то мы увидим, что еще в редакции данного Закона от 12 

ноября 2018 года отсутствовала фраза «с применением положений части 1.1 

статьи 30». 

Часть 1.1 статьи 30 ФЗ «О страховых пенсиях» установила, что впредь 

страховая пенсия в том числе для педагогических работников будет 

назначаться не ранее сроков, предусмотренных в приложении 7 к 
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Федеральному закону. То есть время отсрочки теперь увеличивается в 

соответствии с общеустановленным возрастом выхода на пенсию. 

Максимальный срок периода от выработки необходимого педагогического 

стажа до получения пенсии составит 5 лет. В 2021 году этот срок составляет 36 

месяцев, то есть 3 года, в 2022 году соответственно 4 года. Для предыдущих лет 

(2019, 2020 гг.) был установлен льготный период, когда страховую пенсию 

можно было получить спустя полгода и полтора года соответственно. Об этом 

говорится в ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ [3]. 

Введение такого изменения, по словам законодателя, было обусловлено 

глобальной пенсионной реформой, в частности, повышением пенсионного 

возраста. Преобразование пенсионной системы ввело в правовое регулирование 

пенсионных правоотношений новые адаптационные и компенсаторные 

механизмы, обеспечивающие долгосрочный рост уровня пенсионного 

обеспечения граждан, включая индексацию размеров пенсий. Так высказалось 

Правительство РФ в своем Заключении на один из законопроектов. 

В научной среде и не только, данное нововведение породило множество 

дискуссий и споров. Кто-то поддерживает такую политику, а кто-то полностью 

отрицает законность и целесообразность реформы. 

Например, группа ученых, одним из участников которой является Горлин 

Юрий Михайлович, в своем научном исследовании пришли к выводу о том, что 

введение таких изменений в ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» ведет к 

постепенному сворачиванию системы досрочных пенсий в сфере образования и 

здравоохранения. По их мнению, для успешных результатов реформирования 

необходимо повысить уровень оплаты труда работников данных сфер, а также 

обеспечить улучшение условий труда и снижение нагрузки на учителей и 

врачей, в основном за счет сокращения их «бумажной работы» [4, c. 53]. 
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Другие же ученые указывают, что теперь, несмотря на сохранение 25-

летнего педагогического стажа, условия выхода на пенсию значительно 

ухудшили пенсионное обеспечение педагогов [5]. 

В законе не содержится указаний о необходимости продолжения 

профессиональной деятельности в указанный для назначения страховой пенсии 

период. Но по смыслу и логике понятно, что не требуется. Здесь возникает 

другая проблема. 

Изначальной целью установления системы сохранения права досрочного 

пенсионного обеспечения педагогических работников является риск утраты 

профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного 

возраста. Этот риск обусловлен высокой ответственностью за детей, 

психоэмоциональными факторами, поэтому право на досрочную пенсия 

педагогам, в первую очередь, направлено на сохранение их здоровья. Это же 

послужило причиной назначения такого вида пенсии независимо от возраста 

лиц, осуществлявших педагогическую деятельность. Но в 2018 году 

законодатель вступил в противоречие самому себе: увеличив пенсионный 

возраст, было решено отсрочить право на получение досрочной страховой 

пенсии педагогическим работникам, которое не зависит от достижения 

определенного возраста. 

Исходя из логики законодателя, лицо, выработавшее 25-летний 

педагогический стаж, теперь должно подождать несколько лет для реализации 

права на пенсию. Возникает вопрос: что делать гражданам в этот период, имея 

педагогическую специальность? Становится ясно, что педагоги будут 

продолжать профессиональную деятельность, чтобы иметь средства к 

существованию. Тем самым, юридически не увеличенный специальный 

страховой стаж для получения пенсии фактически повышается с каждым 

годом. К 2023 году он будет составлять «по факту» 30 лет. 
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Дело в том, что внесенные изменения в п. 19 ст. 30 ФЗ «О страховых 

пенсиях» не были подкреплены никакими правовыми гарантиями, которые бы 

смогли защитить педагогических работников в течение указанного в 

приложении 7 срока. В законодательстве РФ есть определенные меры по 

защите граждан предпенсионного возраста, но применить их к лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность, не представляется возможным, 

ведь получение досрочной пенсии не связано с достижением пенсионного 

возраста. 

Одним из решений такой проблемы может быть закрепление в 

законодательстве применения гарантий социальной поддержки граждан 

предпенсионного возраста к рассматриваемой нами категории лиц. 

Более глобальное решение проблемы предложили депутаты 

Государственной Думы фракции КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем 

Зюгановым. 10 марта 2021 года они внесли на рассмотрение законопроект «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части 

восстановления в полном объеме права на досрочную пенсию по старости для 

педагогических и медицинских работников». Там содержится предложение об 

исключении из п. 19 и 20 ч. 1 ст. 30 фразы «с применением положений части 1.1 

статьи 30» [6]. 

В пояснительной записке депутаты указали на то, что при внесении 

изменений не была учтена природа прав педагогов, работающих с детьми. Их 

досрочная пенсия возникла вследствие трансформации пенсии за выслугу лет, 

поскольку работа с детьми влечет физическую, интеллектуальную и моральную 

нагрузку. И повышение возраста, позволяющего получать пенсию по старости, 

вовсе не означает тот факт, что угроза утраты трудоспособности вследствие 

длительной работы педагогом снизилась и назначение пенсии таким 

работникам также можно отсрочить на пять лет. В законопроекте предложено 

возвращение редакции статьи в отношении педагогов и врачей в редакцию, 
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действующую до осуществления реформы 2018 года. Правительство РФ 

данный законопроект не поддержало, на данный момент он до сих пор 

находится в первом чтении. 

Таким образом, правовое регулирование отношений по предоставлению 

досрочной страховой пенсии лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в организациях для детей, осуществляется в основном ФЗ «О 

страховых пенсиях», а также некоторыми подзаконными актами. В настоящее 

время реформирование пенсионной системы затронуло и рассматриваемую 

нами категорию лиц. Изменения, внесенные законодателем, влекут за собой 

неоднозначное отношение к этому как самих педагогов, так и ученых, и 

политиков. Очень важно в данной ситуации оценить законность нововведений 

и направить силы на решение проблем, возникающих из правового 

регулирования отношений досрочного пенсионного обеспечения 

педагогических работников. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ НАЙМА РАБОТНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются последние изменения и 

трансформационные процессы, связанные с рекрутингом работников. Автор 

размышляет, как передача привычных функций отбора и найма персонала 

алгоритмам и ботам влияет на качество, эффективность исполнения и 

правильность принятия решений. Отдельное внимание уделяется проблемам 

необоснованного отказа в трудоустройстве и ущемлению прав соискателей со 

стороны алгоритмов. 

Ключевые слова: найм работников, алгоритмизация, воронка отбора, боты, 

дискриминация. 

 

ALGORITHMIZATION IN THE PROCESS OF HIRING EMPLOYEES 

Annotation: the article discusses recent changes and transformational processes 

related to employee recruitment. The author reflects on how the transfer of the usual 

functions of personnel selection and recruitment to algorithms and bots affects the 

quality, efficiency of execution and correctness of decision-making. Particular 
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attention is paid to the problems of unjustified denial of employment and 

infringement of applicants' rights by algorithms. 

 

Key words: hiring employees, algorithmization, selection funnel, bots, 

discrimination. 

 

Подбор компетентных работников – одна из важнейших задач для 

успешного существования и высокой конкурентоспособности компании. Для 

достижения этой цели руководство сталкивается с необходимостью выработки 

наиболее эффективной и наименее затратной системы отбора. Отличным 

средством, способным оптимизировать процесс рекрутмента (англ. recruitment), 

может служить алгоритмизация процедуры найма персонала. 

Под наймом на работу обычно понимают определенный ряд действий, 

направленных на привлечение кандидатов, обладающих необходимыми и 

достаточными для работодателя навыками и умениями. Иногда его определяют 

как: «сложную процедуру привлечения персонала на вакантные должности, 

предполагающую поиск нужных кандидатов, определение их пригодности (или 

непригодности) через систему отбора, заключение контракта или принятие 

решения об отказе» [1, с. 35]. Подобное решение имеет далеко идущие 

последствия, а в его эффективности заинтересованы общество в целом, 

предприятия и индивиды. 

Инструменты и принципы отбора кандидатов принято называть 

«воронкой отбора» - определенной структурой, охватывающую всю процедуру 

рекрутинга, постепенно сужающую пул кандидатов после каждого шага, пока 

не будет принято решение о приеме на работу. Ее цель заключается в создании 

повторяемого, стандартизированного механизма привлечения, обработки и 

найма потенциальных кандидатов. Большинство воронок содержат от пяти до 
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восьми шагов. Чаще всего они включают: информирование; привлечение; 

отклик; предварительную проверку; собеседование; наем [2]. 

На данный момент основную массу описанных действий выполняют 

специалисты отдела кадров, однако в условиях цифровизации общества все 

острее встает вопрос о замене привычных работников, специализирующихся на 

приеме персонала на алгоритмические системы. 

Коллектив авторов из ВГТУ в статье о цифровой трансформации и ее 

соотношении с устойчивым развитием сравнивает две системы найма 

персонала: первая – условно «традиционная», осуществляемая с помощью 

размещения вакансий, рассматривания резюме, интервьюирования, оценочного 

анализа, вторая – реализуемая с использованием электронных технологий и 

алгоритмических методов [3, p. 6]. 

Привычные способы отбора персонала оцениваются на примере 

деятельности HR-работников ООО «Росгосстрах». Компании чаще всего 

требуются кандидаты на вакансию страхового агента. Руководитель отдела 

организации, нуждающийся в новом сотруднике, и HR-менеджер прочитывают 

анкеты соискателей, затем проводят собеседование, в ходе которого 

потенциальных сотрудников оценивают по специальной шкале [4, с. 106-119]. 

После этого, исходя из полученных данных, делается вывод: подходит ли 

претендент на должность. 

Отбор кандидатов с помощью алгоритмов иллюстрируется на примере 

АО "Банк ДОМ.РФ". Организация решила кардинально изменить порядок 

приема новых работников, а именно: на первом этапе просмотра резюме 

специалисты отдела кадров загружают полученную информацию в особую 

систему «Поток». Это программа, позволяет загружать данные из анкет в 

единое цифровое пространство и добавлять различную информацию об этапах 

отбора. Помимо этого, в процессе отбора используются дистанционные 

технологии: видеозвонки, чат- боты и другие инструменты [5, с. 76-79]. В 
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результате чего весь процесс рекрутинга оптимизируется, а его эффективность 

значительно повышается. 

Другими весьма распространенными примерами алгоритмизации 

являются применение специально разработанных программ – чат-ботов, то есть 

автоматизированных агентов, управляемых специально разработанными 

алгоритмами, которые формируют решения и воздействуют на них без 

вмешательства человека [6]. Такие боты взаимодействуют с человеком в 

режиме диалога и используют естественный язык. 

Можно обозначить следующие несомненные преимущества 

использования алгоритмов при отборе работников: прежде всего, по оценке 

экспертов Deloitte, чат – бот способен частично или полностью заменить HR-

специалистов, временные и трудовые затраты сокращаются до 10 раз [7]. 

Привлекательность этих инструментов очевидна: механические рекрутеры 

могут фильтровать сотни заявок на работу за считанные секунды, эффективно 

просматривая длинные резюме, тем самым отдел кадров выполняет больший 

объем работы с меньшим штатом сотрудников. 

Вместе с тем очевидна и сопроводительная функция ботов, 

выражающаяся в документационном обеспечении работы (к примеру, кадровый 

документооборот, кадровый учет). В такой деятельности присутствует большое 

количество однотипных действий, которые требуют постоянной концентрации 

и внимательности. Безусловно, робот может более профессионально 

справляться с большинством документов, так как он не устает и не пропускает 

ни одно обращение, проводит первичное собеседование с кандидатом и даёт 

ему обратную связь. Используя систему алгоритмов, можно избежать влияния 

человеческого фактора, так как из-за загруженности HR-сотрудник может 

ненамеренно упустить хорошее резюме или не пригласить кандидата на 

собеседование. 
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Помимо этого, бот выполняет и иные функции сотрудника по персоналу, 

а именно обеспечивает комфортную и быструю адаптацию недавно 

устроившегося работника в новых условиях. Бот способен консультировать 

сотрудников по вопросам, с которыми они сталкиваются не каждый день, 

например, подсказать, каким образом оформить различные виды отпусков, 

получить корпоративную льготу, выбрать подходящий тренинг. Всё 

вышеперечисленное способствует освобождению менеджеров по персоналу от 

рутинных операций и даёт возможность направить ресурсы на решение 

стратегических и творческих задач. 

Наиболее известными и успешными примерами чат-ботов, используемых 

при отборе персонала, являются проект калифорнийской компании FirstJob. 

Она разработала чат-бот MYA, автоматизирующий до 75 % обязанностей 

рекрутера. Бот налаживает коммуникацию с соискателем, собирает 

информацию о его навыках, отвечает на вопросы о вакансии и компании в 

целом, а после отклика уведомляет кандидата об этапах рассмотрения его 

резюме. Более того, MYA составляет рейтинг кандидатов, взвешивая различные 

показатели на основе их резюме и общения. Схожие функции выполняет 

особого ассистента по подбору персонала «XOR». На данный момент XOR - 

международная платформа для автоматизации коммуникации с сотрудниками - 

используется в 23 странах, а в числе клиентов значатся такие компании, как 

IKEA, McDonald’s, Exxon Mobil, Manpower, MARS, Петрович и многие другие. 

Система алгоритмов также общается с соискателями, производит первичный 

скрининг по определенному алгоритму и направляет всю информацию о 

кандидате в единую систему [8]. 

Несмотря на большое количество преимуществ алгоритмизации в 

процедуре найма работников, за человеком обязательно должны остаться 

функции мониторинга и контроля всех процессов. Идея о том, что управление с 

помощью алгоритмов и искусственный интеллект приведут к более 
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объективной и беспристрастной практике управления персоналом, может 

оказаться в значительной степени ошибочной. Риск заключается в том, что эти 

системы ориентируются только на свои представления о производительности и 

эффективности труда и правилах работы алгоритма, например, отбраковывая 

или наказывая кандидатов на работу с характеристиками, которые отличаются 

от ожиданий заданной программы. 

В качестве причины можно указать тот факт, что невзирая на 

оперативность принятия решений и отсутствие субъективных человеческих 

ошибок, ограниченность алгоритмов проявляется в невозможности ответить на 

нестандартные вопросы соискателя. Угрозу также представляет недоверие и 

настороженность соискателей к алгоритмическим системам, так как многие 

кандидаты отказываются от общения с чат-ботов, желая пройти с 

собеседование с живым человеком. Что касается творческих профессий и иных 

профессий, требующих особые, нестандартные навыки, алгоритм не может 

объективно и адекватно оценить степень соответствия соискателя. Только 

человек в живой беседе способен непосредственно отметить творческие и 

креативные навыки кандидата, его амбиции. Для таких компаний черно-белое 

мировоззрение машины мало помогает при наборе новых талантов, поэтому 

человеческие рекрутеры имеют преимущество над своими роботами-

конкурентами [9]. 

Помимо этого, есть основания говорить о возможной дискриминации 

соискателей со стороны алгоритмов. Так, веб-сайт LinkedIn был обвинен в 

сокрытии гендерного уклона в своем алгоритме поиска.  По данным 

расследования The Seattle Times, при поиске вакансии с женщиной система 

сайта предлагает вместо этого аналогично написанное мужское имя, а именно: 

если пользователь будет искать имя «Стефани Уильямс», сайт исправит запрос 

на «Стивен Уильямс» [10]. Этот инцидент бросил вызов мнению о том, что 

алгоритмы по своей природе свободны от предвзятости. Если алгоритмические 
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системы могут увековечить бессознательную дискриминацию, то, возможно, 

мало что отделяет человека от предвзятой машины. 

Развивая мысль о потенциальном ущемлении прав, необходимо 

упомянуть о значимых и важных нормах трудового права, направленных на 

защиту от дискриминации и необоснованного отказа в заключении трудового 

договора. В теории данное понятие определяется, как «ограничение или 

лишение трудовых прав определенной категории граждан по какому-либо 

признаку, не предусмотренному в соответствующем нормативном акте, не 

связанному с требованиями определенной работы и деловыми качествами 

работника» [11, с. 235]. Так, в статье 1 Конвенции МОТ №111 «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий» прямо закрепляется запрет любых 

форм ограничений, вызванных «признаками расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических убеждений, национальной принадлежности или социального 

происхождения», а также «других различий или предпочтений, приводящих к 

уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в 

области труда и занятий» [12]. Более того, в Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин подчеркивается, что необходимо 

обеспечить равные возможности трудоустройства женщин и мужчин [13]. В 

российской доктрине также пролеживается точка зрения о недопустимости 

установления предпочтений и различий по дискриминационным основаниям 

[14, с. 96]. 

В связи с этим сразу вспоминается отрицательный пример компании 

Amazon, где алгоритмы были запрограммированы подбирать резюме 

кандидатов на основе уже работающих сотрудников [15]. В компании на тот 

момент работали около 90% мужчин, следовательно, программа отсеивала 

достойные резюме женщин, обладающих всеми необходимыми навыками. К 

счастью, компания позднее отказалась от применения данного алгоритма. 
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Другой яркой иллюстрацией необоснованного отказа в приеме на работу 

представляется пример компании Hirevue. Так, алгоритм анализировал черты 

лица и мимику кандидата в соответствии с заданными параметра «успешного 

человека». Механизм оценивал внешность человека, тембр его голоса и иные 

характеристики, напрямую не связанные с деловыми качествами. Более того, 

согласно заложенным критериям «идеальным» кандидатом в IT-сфере является 

молодой мужчина, тем самым возникает предвзятость на основе признаков 

полы и возраста, и вместе с этим ограничивается возможность соискателя 

успешно пройти собеседование и нарушаются положения Конвенции МОТ 

№111 "Относительно дискриминации в области труда и занятий" [16]. 

Помимо пола и возраста, другим ключевым признаком дискриминации 

является состояние здоровья и инвалидность. Проблема заключается в том, что 

алгоритм предоставляет четко установленное время для загрузки документов, 

прохождения собеседования, решения определенных задач и иных действий. 

Однако алгоритмы не учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку им требуется большее 

время для прохождения теста на квалификацию и навыки или предоставление 

теста в альтернативном формате (например, чтение вопросов теста для слепых 

соискателей или использование сурдоперевода). Вышеописанная ситуация 

подпадает под критерии косвенной дискриминации, то есть, «положения, при 

котором одинаковое обращение имеет непропорционально неблагоприятные 

результаты для членов определенной группы людей» [1, с. 285]. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья вынуждены проходить этапы отбора 

на общих основаниях, в результате чего алгоритм считает их непригодными для 

желаемой должности несмотря на то, что они могут быть 

высококвалифицированными специалистами. Более того, непредоставление 

работодателем особых условий для таких людей противоречит принципу 

«разумного приспособления», зафиксированного в Конвенции ООН о правах 
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инвалидов [17]. Данный термин подразумевает изменения и корректировку, не 

требующих несоразмерных или неоправданных затрат для лучшего 

обеспечения и осуществления прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья наравне с другими людьми [18]. Так, алгоритмы представляют 

серьезную опасность ущемления для тех кандидатов, кто не соответствует 

заданными параметрам. 

Как итог, некорректно составленный алгоритм и неправильно заданные 

параметры поиска работников являются одним из потенциальных факторов 

дискриминации соискателей. Необходимо отметить, что алгоритм, созданный 

на изначально заложенных стереотипах и предубеждениях, считается 

корректным и объективным в пределах, предоставленных ему данных. Именно 

поэтому так важно не допускать любые проявления дискриминации еще на 

этапе внедрения и создания алгоритмизированных систем. 

Наиболее оптимальной сферой использования роботов-рекрутеров, 

действующих на основе алгоритмов, считается сфера так называемых типовых 

позиций, к примеру, кассиров, так как из-за высокой сменяемости персонала, 

компании нуждаются в постоянном потоке релевантных кандидатов при 

наименьших затратах. Так, согласно исследованию, проведенному 

Национальным бюро экономических исследований (NBER), сотрудники, 

выбранные алгоритмами, как правило, дольше остаются на своих новых 

рабочих местах и работают лучше, пока они там. Результаты показали, что 

работники сферы услуг, нанятые с помощью алгоритмов, работают на 15 

процентов дольше, чем их коллеги, получившие должность после привычного 

собеседования [19]. 

Подводя итог, можно утверждать, что с одной стороны, внедрение 

алгоритмизации в значительной степени упростит процесс подбора новых 

работников. Специалисты отдела кадров и HR-менеджеры освобождаются от 

определенных монотонных обязанностей, перепоручая их алгоритмам. Кроме 
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того, система позволяет создавать единую для организации платформу, 

сохраняющую информацию и представленные документы соискателей, снижая 

степень занятости бумажной документацией.  С другой стороны, 

потенциальный кандидат оказывается беззащитным перед техническими 

сбоями и внутренними ошибками самой системы. Также в некоторых 

профессиях крайне важно непосредственно живое общение с будущим 

сотрудником, оценка его моральных качеств, уровня стрессоустойчивости и 

иных личных особенностей. В таких случаях грамотный отбор невозможен 

исключительно на основании строго перечня требований, которым оперирует 

алгоритм. 

Тем не менее становится очевидно, что создание единого 

стандартизированного алгоритма поиска кандидатов на вакантные места 

невозможно [20, p. 214-223]. Каждое предприятие обладает уникальными 

особенностями организации рабочего процесса, более того, необходимо 

принимать во внимание состояние рынка труда. Поэтому представляется 

разумным оставить возможность выбора организации, в какой форме набирать 

новых сотрудников: с применением алгоритмов или без нее. 

Подводя итоги, можно констатировать факт все большего проникновения 

новых технологий, цифровизации и алгоритмизации в сферу труда. Следствия 

усиливающейся цифровой трансформации сферы труда могут проявляться в 

большей степени в области найма персонала, появления новых форм занятости 

в виде онлайн-платформ. Алгоритмы могут корректно и быстро выполнять 

поставленные перед ними задания, в значительной степени оптимизируя 

рабочий процесс, обеспечивать новые рабочие места. Тем не менее 

неправильные исходные данные, ошибки разработчиков, различные сбои и 

необдуманное внедрение алгоритмизации негативно влияют как на 

работодателей, так и на работников. К примеру, возникает опасность 

необоснованного отказа в приеме на работу в случае использования бота-
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рекрутера или отрицательного воздействия на лиц, занятых на онлайн-

платформах, при чрезмерном контроле всех их действий посредством 

алгоритмов. 

На настоящий момент нельзя говорить о достаточном регулировании 

нормами права процессов алгоритмизации труда. Несмотря на это правовое 

регулирование, безусловно, испытывает воздействие новых технологий, что 

позволяет прогнозировать изменение механизма создания правовых норм и 

модели социального регулирования. Разворачивается оживленная дискуссия по 

поводу корректного и грамотного введения в правовое поле явлений цифровой 

трансформации, в том числе алгоритмизации, между сторонниками legal tech, 

выступающих за скорейшее создание инструментов и программ для упрощения 

введения упомянутых технологий, и юристами – теоретиками, отстаивающими 

осторожное отношение к вероятным изменениям и к рискам вреда от цифровой 

трансформации права. 

Однако исходя из содержания Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [21], можно с высокой долей уверенности 

ожидать динамичного развития цифровизации общества, выражающейся в 

росте рынка гибкой занятости, автоматизации производства, транспарентности 

информации о потенциальных работодателях и работниках и увеличения доли 

операций, выполняемых алгоритмами [22, c. 31-35]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что применение 

алгоритмизации в сфере труда в значительной степени облегчит выполнение 

некоторых видов работ, упростит управленческие задачи работодателей. Но в 

то же время не стоит забывать, что без четкого закрепления всех аспектов и 

особенностей использования алгоритмов в сфере труда, работники и 

работодатели не обладают достаточным уровнем защиты и гарантий своих прав 

и свобод. 
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Abstract: the article discusses the legal regulation of pension provision of 

prosecutorial employees. Through the study of judicial practice, the authors focus on 

the problematic issues of the institution in question and suggest ways to solve them. 

Keywords: pension provision, prosecutor's office, service in the prosecutor's office, 

social security law, retirement pension, disability pension. 

 

В Российской Федерации на конституционном уровне закреплена 

важнейшая правовая гарантия социального обеспечения по возрасту и 

инвалидности [1]. Нельзя спорить с тем, что пенсионное обеспечение является 

важнейшей социальной гарантией, предоставляемой государством, поскольку 

она затрагивает интересы не только нетрудоспособных граждан страны (а это 

около 30% населения), но и опосредованно всех трудоспособных граждан [7, с. 

7]. Следовательно, значение пенсионного обеспечения в социально-

экономической системе государства трудно переоценить, так как именно оно 

является показателем благополучия и благосостояния общества. 

Пенсионное обеспечение прокурорских работников регламентируется, 

прежде всего, Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 

семей» [3] с особенностями, предусмотренными Федеральным Законом РФ  «О 

прокуратуре РФ» [4]. 

В соответствии с названными актами прокурорские работники могут 

претендовать на 2 вида пенсий: за выслугу лет и по инвалидности. Важно 

отметить невозможность назначения двух видов пенсий одновременно: если 
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лицо имеет право на разные пенсии, тогда по выбору работника 

устанавливается лишь одна [8, с. 141]. 

Срок назначения пенсионного обеспечения по возрасту и инвалидности 

не одинаков: если в первом случае пенсия назначается и выплачивается после 

увольнения сотрудника, то в последнем случае – продолжительность службы не 

имеет значения. 

Закон предъявляет ряд условий для назначения пенсии. Так, претендовать 

на получение пенсии по инвалидности могут прокурорские работники, 

инвалидность которых наступила либо в период службы, либо в течение 3 

месяцев после увольнения. Также возможно назначение данного вида пенсии и 

в случае наступления инвалидности по истечении трехмесячного срока, но 

вследствие вреда здоровья, полученного в период исполнения трудовых 

обязанностей в органах и организациях прокуратуры. 

Право на пенсию за выслугу лет имеют 2 категории прокурорских 

работников: 

- Лица, имеющие выслугу не менее 20 лет; 

- Уволенные со службы в органах прокуратуры в связи с 

обстоятельствами, указанными в законе, лица, достигшие 45 лет и имеющие 

общий трудовой стаж не менее 25 лет. При этом необходим стаж службы не 

менее 12,5 лет. 

Особенности исчисления выслуги лет, а также назначения и выплаты 

пенсий прокурорским работникам отражены в соответствующем 

постановлении Правительства РФ № 942 [5]. В частности, в выслугу лет 

засчитывается период получения юридического образования в пределах 5 лет, 

который рассчитывается как 2 месяца учебы за 1 месяц службы. 

Неблагоприятная экономическая обстановка, инфляция, рост цен 

обязывают законодателя принимать соответствующие меры по защите лиц, 

оставивших службу в органах прокуратуры в связи с инвалидностью или 
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достижением определенного возраста. Развивая гарантии, предоставленные 

Трудовым кодексом РФ [2], Федеральный Закон РФ «О прокуратуре РФ» 

обеспечивает индексацию пенсий согласно федеральному закону о 

федеральном бюджете.  Более того, в октябре 2022 года Государственная Дума 

РФ приняла закон, позволяющий индексировать пенсионные выплаты 

прокурорским работникам без изменения бюджета [10]. Несомненно, 

положения данного правового акта окажут положительное воздействие на 

социальную защищенность прокурорских работников. В условиях введения 

зарубежными странами санкций против России закон позволит более 

оперативно принимать решения об увеличении пенсий указанных лиц. 

Несмотря на большое количество правовых гарантий, юридического 

образования и опыта службы в органах прокуратуры, на практике не редки 

нарушения пенсионных прав прокурорских работников. Так, широкое 

распространение получили дела о включении в выслугу лет стажа работы в 

органах прокуратуры государств-членов СНГ. 

Следует сказать о том, что Постановлением Правительства РФ от 12 

августа 1994 г. № 942 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 

выплаты пенсий работникам органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации и их семьям» в пункте втором закреплено положение, которое 

говорит о необходимости включения в выслугу лет периодов службы, не только 

в случаях когда служба проходилась в Российской Федерации, но и когда она 

была пройдена в СССР. Кроме этого ранее рассматриваемый нами вопрос 

регулировало также «Соглашение о взаимном зачете в общий трудовой стаж и 

выслугу лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах - 

участниках Содружества Независимых Государств», подписанное 25 ноября 

1998 года в Москве. Соглашение предусматривало признание трудового стажа 

и выслуги лет, которые были приобретены в странах СНГ, участниками 
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соглашения. Однако на сегодняшний день в силу отсутствия таких соглашений, 

возникает проблема регулирования данного вопроса [9, с. 80]. 

Обратимся к практике для наиболее полного рассмотрения 

затрагиваемого вопроса. В августе 2015 года центральным районным судом 

города Омска было рассмотрено дело по заявлению Куруськина В.Т. к 

прокуратуре Омской области [6]. Суть спора состояла в том, что истец требовал 

включить в специальный стаж работы, который давал бы ему право на 

назначение пенсии, стажа, полученного им при прохождении службы в 

государстве СНГ – республике Казахстан. Прокуратура в лице своего 

представителя исковые требования не признавала, сославшись на то, что Закон 

РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» не 

предусматривает такового. Кроме того, представитель ответчика заявила также 

о том, что пункт 2 статьи 6 Соглашения 1998 года предусматривает только 

возможность зачета трудового стажа, приобретенного в результате работы в 

государствах, подписавших Соглашение, при установлении пенсии. 

Генеральная прокуратура, не принимая непосредственного участия в процессе, 

также просила отказать истцу в требованиях в полном объеме. Суд после 

рассмотрения доводов обеих сторон все же принял сторону ответчика – 

прокуратуры Омской области, и в полном объеме отказал истцу в 

удовлетворении заявленных требований о включении в специальный стаж 

работы стажа, полученного при прохождении службы в республике Казахстан, 

на основании Закона РФ от 12 февраля 1993 года «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 
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Итак, подводя итог всему изложенному, считаем, что для решения 

данного проблемного вопроса необходимо внесение в нормативно-правовые 

акты федерального уровня некоторых изменений. И прежде всего, это решение 

вопроса, касающегося включения периодов службы в органах прокуратуры 

государств СНГ в выслугу лет, на основании которой работник получает право 

на пенсионное обеспечение. Важно также рассмотреть вопрос о приведении к 

единообразию судебной практики рассмотрения вопросов, касающихся 

социальной защиты государственных служащих, и в частности, лиц, состоящих 

на службе в органах прокуратуры. Для этого видится необходимым разработка 

и принятие соответствующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 
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Правовое регулирование труда и социального обеспечения иностранных 

граждан в современной правовой системе Российской Федерации сочетает в 

себе как административно-правовые составляющие в рамках миграционного 

права, так и непосредственно нормы трудового права и права социального 

обеспечения. Такое взаимодействие явилось результатом устоявшейся правовой 

политики в отношении указанной категории работников, в связи с чем 

довольно длительное время по данным вопросам законодателем не 

производилось существенных изменений в нормативных правовых актах, 

регулирующих соответствующие правоотношения. Так, последним наиболее 

значимым изменением законодательства в сфере труда иностранных граждан и 

лиц без гражданства можно считать 2015 год, когда была введена в действие 

Глава 50.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1]. В 

области социального обеспечения изменений в отношении иностранных 

граждан также не происходило длительное время, из последних, пожалуй, 

можно вспомнить 2015 год, когда сфера действия социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством была 
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распространена на категорию не только проживающих, но и пребывающих 

иностранцев [3]. 

Дальнейшее динамичное развитие общественных отношений, из года в 

год увеличивающееся число внешних трудовых мигрантов в Российской 

Федерации потребовало совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего трудовые и социально-обеспечительные отношения с их 

участием. Как указывается в Прогнозе долгосрочного развития до 2030 года, 

одной из целей экономического развития России является упрощение режима 

пребывания иностранных работников, а также «совершенствование механизма 

осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации» [8]. В связи с этим в 2022 году 

законодателем внесено существенное количество изменений в федеральное 

законодательство в отношении рассматриваемой категории работников. 

Некоторые из них уже вступили в силу, другие начнут действовать с начала 

2023 года. В настоящем исследовании рассмотрим такие нововведения 

подробнее, а также обратим отдельное внимание на их влияние на уже 

существующие общественные отношения. 

Первое, на чем необходимо остановиться подробнее, – это расширение 

перечня видов разрешительных документов на пребывание и осуществление 

трудовой деятельности в России. С 01 января 2023 года к ним добавляется 

разрешение на временное проживание в целях получения образования, которое 

оформляется иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

обучающемуся по очной форме обучения в государственных организациях 

высшего образования или государственных научных организациях на срок 

такого обучения [6]. Данное изменение интересно тем, что, во-первых, 

включает государственные научные организации в перечень тех, обучение 

(подготовка) в которых предполагает предоставление права на упрощенный 

режим пребывания. С точки зрения трудовых отношений, это позволит 
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распространить такой режим не только на работников, которые только 

начинают свой путь в получении высшего образования, но и на лиц, 

обучающихся по системе подготовки высших научных кадров, нередко 

совмещающих научную подготовку с преподавательской деятельностью в 

учебных и научных учреждениях. Во-вторых, для вновь утвержденного 

документа не действует правило об установлении квоты на число лиц, 

имеющих право получить такое разрешение, а значит нет необходимости 

самому иностранцу отслеживать их наличие на текущий год, а также проходить 

достаточно сложные административные процедуры получения такого 

документа. В-третьих, срок нового разрешения по сравнению с тем, которое 

выдается иным категориям временно проживающих иностранцев, является 

более длительным, так как выдается на срок обучения. Для примера, 

реализация программ бакалавриата и специалитета зачастую предполагает 4-5 

лет обучения, а значит имеется возможность оформить разрешение на такой 

срок, в то же время для иностранцев, не имеющих статуса обучающихся в таких 

учреждениях, срок разрешения на временное проживание составляет только 3 

года. 

Перечисленное в значительной степени упрощает процедуру приема на 

работу таких граждан как для работодателя, так и для самого работника, а 

значит имеются основания полагать, что лица, получающие образование и 

совершенствующие свою профессиональную квалификацию будут чаще 

заключать трудовые договоры с российскими работодателями. При этом для 

самих российских компаний потребность в квалифицированных специалистах 

только растет, на что часто указывают экономисты в своих исследованиях и 

называют такие кадры «ключевыми ресурсами, определяющими социально-

экономическое развитие страны» [13]. Кроме того, такие изменения позволили 

совершить еще один «шаг» на пути к более прочной интеграции иностранных 
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работников с более высокой профессиональной квалификацией в российское 

общество. 

Еще одной категорией иностранных специалистов, которым был упрощен 

режим пребывания и трудоустройства, стали IT-специалисты – их 

работодателям больше не требуется соблюдать правила о получении 

специального разрешения (пп. 14 п. 4 ст. 13 ФЗ №115-ФЗ) [2]. Тем не менее, в 

первые месяцы нововведения можно было отметить некоторые сложности в 

реализации данного изменения, так как на работодателей была возложена 

обязанность по получению соответствующей аккредитации в сфере IT-

разработок, и примерно в то же время был введен в действие новый порядок 

формирования реестра таких организаций и новые критерии, на основании 

которых он формируется, в связи с чем Минцифры России не включил в новый 

реестр более 400 предприятий, для которых такая деятельность не является 

основной [9]. При этом основная проблема заключалась в том, что точная 

процедура аккредитации таких организаций еще не разработана, ввиду чего 

подать документы заново не представлялось возможным. Все это привело к 

тому, что воспользоваться упрощенным режимом трудоустройства смогли 

далеко не все IT-специалисты, а лишь те, работодатели которых состояли в 

новом реестре. Тем не менее, полагаем, что в скором времени порядок 

аккредитации все же будет разработан и проблема найдет свое решение. 

Перейдем к следующему изменению законодательства в исследуемой 

области, которое заслуживает отдельного внимания – формирование 

принципиально иного подхода законодателя к вопросу соответствия цели 

въезда иностранного гражданина и той деятельности, которую он осуществляет 

на территории России. С момента установления в миграционном 

законодательстве перечня целей въезда иностранных граждан в Россию 

действовало правило о том, что такая цель в обязательном порядке должна 

соответствовать той деятельности, которую иностранец осуществляет на 
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территории нашей страны. В том случае, если имеется необходимость ее 

изменить, лицу необходимо было пересечь границу Российской Федерации, 

вернуться на родину и при последующем въезде указать иную цель 

пребывания, с которой он далее планирует находиться на территории России. 

Это, безусловно, создавало некоторые сложности, в первую очередь, при 

трудоустройстве, так как работодателям фактически необходимо было 

отслеживать наличие именно «рабочей» цели в миграционной карте (в том 

числе, для того, чтобы избежать административной ответственности за 

незаконное трудоустройство иностранца), в ином случае приходилось 

направлять работника в страну гражданства, чтобы при последующем 

пересечении границы установить необходимую ему «рабочую» цель, что 

существенно увеличивало сроки трудоустройства и затраты работника. В 

настоящее время в законодательство о правовом положении иностранных 

граждан вступили изменения, в статью 13 ФЗ №115-ФЗ введен пункт 8.3, 

согласно которому иностранный гражданин может изменить цель въезда в 

Россию, не покидая пределы нашей страны. В частности, теперь это можно 

сделать, просто указав новую цель въезда при оформлении патента без 

совершения каких-либо иных административных процедур. Такое изменение 

для целей совершенствования регулирования трудовых отношений позволило 

сократить сроки трудоустройства иностранных работников в случае, если они 

приняли соответствующее решение уже будучи прибывшими на территорию 

России, например, с «частной» целью въезда – теперь достаточно только 

оформить патент в установленные законодательством сроки и дальнейших 

препятствий для осуществления трудовой деятельности не имеется. Кроме того, 

такая возможность позволила существенно сократить материальные затраты 

самого работника перед трудоустройством, так как исчезла необходимость 

приобретения билетов для срочного пересечения границы. 
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Довольно значимые изменения произошли также в сфере социального 

страхования иностранных работников, а именно медицинского страхования. 

Согласимся с мнением К.С. Григорьевой, которая отмечает, что доступ к 

медицинскому обеспечению выступает для иностранных граждан 

«необходимым условием успешной адаптации и интеграции» [10]. Именно 

уверенность в обеспечении минимальным набором медицинских услуг является 

одним из факторов, которые способны влиять на мнение любого человека при 

принятии решения о нахождении в чужом для себя государстве, не является 

исключением и категория трудящихся. В законодательстве Российской 

Федерации социальное страхование иностранцев в области медицинского 

обеспечения всегда находилось на довольно высоком уровне, однако еще в 

2007 году А.С. Коротаев, отмечал, что «право иностранцев на получение 

медицинской помощи … определяется характером их проживания на 

территории России» [11]. Действительно, временно или постоянно 

проживающим иностранным гражданам, осуществляющим трудовую 

деятельность предоставлялось и предоставляется право на медицинское 

обслуживание в рамках обязательного медицинского страхования (далее – 

ОМС). В то же время, до рассматриваемых в настоящем исследовании 

изменений законодательства, система ОМС не распространяла свое действие на 

временно пребывающих иностранных граждан, ввиду чего для осуществления 

трудовой деятельности такая категория работников была обязана вступать в 

отношения по добровольному медицинскому страхованию (далее – ДМС), либо 

такую обязанность должны были брать на себя работодатели. Согласно 

исследованиям К.С. Григорьевой, содержание и сроки действия таких полисов 

не всегда отвечали критериям качества и не способны были обеспечить 

реальной помощью в случае необходимости [10]. В дальнейшем законодателем 

был более детально конкретизирован перечень услуг, которые обязательно 

должны быть включены в страховое покрытие, а также определена его 
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минимальная сумма, что в некоторой степени позволило улучшить положение 

застрахованных. Несмотря на это, неоднократно в средствах массовой 

информации освещалась все возрастающая проблема подделки таких полисов 

[12] (в том числе и после утверждения специального бланка, на которых они 

должны изготавливаться), зачастую даже сами иностранные работники могли 

не подозревать, что обращаются к недобросовестным организациям, а 

выявлялся факт поддели лишь на этапе оказания медицинской помощи. 

Тем ценнее является дополнение статьи 10 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«Об ОМС») частью 1.1 [4], которая расширила круг лиц, являющихся 

застрахованными в рамках ОМС и включила в них временно пребывающих 

иностранных работников. С 01 января 2023 года такая категория лиц будет 

иметь право на получение медицинской помощи по системе ОМС при 

соблюдении определенных условий, на которых мы подробно остановимся 

позднее. Таким образом, единственными категориями иностранных граждан, 

которые не являются застрахованными в системе ОМС будут являться 

высококвалифицированные специалисты, а также особая категория работников, 

которая трудится на основании специального направления в отдельных 

иностранных организациях. 

Такое изменение в целом способно положительно повлиять на степень 

социальной защищенности трудящихся-мигрантов со стороны государства, а 

также укрепить стабильность их положения в период осуществления трудовой 

деятельности на территории России ввиду того, что иностранцы будут уверены 

в том, что получат необходимую медицинскую помощь при возникновении 

такой потребности. Кроме того, в целях исключения двойной страховой 

нагрузки на работников и работодателей данное обстоятельство повлекло за 

собой изменения и в трудовом законодательстве в части отмены требования, 

содержащегося в части 1 статьи 327.3 ТК РФ об обязанности такой категории 
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работников при оформлении трудовых отношений предъявлять (а 

соответственно и оформлять за свой счет) полис ДМС, а для работодателя – 

заключать специальный договор на предоставление платных медицинских 

услуг [5]. Помимо этого, положительные изменения коснулись также 

оснований отстранения от работы и прекращения трудового договора с такой 

категорией работников. Если до 01 января 2023 года истечение срока действия 

медицинских документов являлось отдельным основанием для отстранения от 

работы или расторжения трудового договора согласно статьям 327.5 и 327.6 ТК 

РФ, то после обозначенной даты у сторон трудовых отношений такая 

необходимость исчезла. Полагаем, что такие изменения окажут положительный 

эффект на динамику привлечения иностранных работников к работодателям, 

которые наиболее нуждаются в иностранной рабочей силе, ввиду сокращения 

материальных расходов на оформление документов, которые могут нести как 

работник, так и работодатель, а также сокращения и без того достаточно 

обширного перечня дополнительных оснований отстранения от работы или 

расторжения трудового договора с такими работниками. 

Однако обратим внимание на то, что возможность реализовать права 

застрахованных лиц согласно части 1.1 статьи 10 ФЗ «Об ОМС» у исследуемой 

категории застрахованных лиц возникнет только в случае уплаты за них 

страховых взносов на ОМС не менее трех лет. Такое уточнение является 

довольно интересным для исследования. С одной стороны, если учесть, что 

возможность трудоустройства временно пребывающих иностранных 

работников на территории России зависит от оформления патента или 

разрешения на работу, которые имеют довольно ограниченный срок действия и 

их продление осуществляется только по желанию самого работника, то можно 

прийти к выводу о фактическом предоставлении права на бесплатную 

медицинскую помощь в рамках ОМС все же далеко не всем таким работникам, 

а лишь тем из них, кто трудится на территории России достаточно длительное 
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время. Таким образом, все остальные работники, которые не подпадают под 

установленные законодателем критерии отнесения к числу застрахованных лиц, 

смогут рассчитывать только на экстренную медицинскую помощь, а для 

получения иных видов помощи все также придется оформлять полис ДМС для 

того, чтобы иметь возможность получить медицинскую помощь в необходимом 

объеме, а следовательно, придется сталкиваться все с теми же проблемами, о 

которых было упомянуто нами выше. ФФОМС также выразил мнение по 

рассматриваемому вопросу [7]. Как указано в Письме, мнение не носит 

характер разъяснений в силу ограничения компетенции ФФОМС, однако 

следуя его содержанию можно прийти к тем же выводам, что мы изложили в 

настоящем исследовании. 

Таким образом, в полной мере необходимость заключать платный 

договор о медицинских услугах исключается лишь для работодателя, а для 

иностранных работников данное изменение будет являться положительным по 

отношению только к тем из них, за кого были уплачены страховые взносы в 

необходимом объеме, иным же категориям в течение установленного 

переходного периода все-таки придется проявить самостоятельную заботу о 

своем здоровье, не исключая при этом оформление полиса ДМС. 

Тем не менее, установление трехгодичного срока уплаты страховых 

взносов имеет и положительный аспект, а именно способно укрепить 

стабильность трудовых отношений, выражающуюся в том, что работнику будет 

выгодно работать более продолжительное время и на условиях официального 

трудоустройства, чтобы получить возможность быть застрахованным в рамках 

ОМС, а это в свою очередь послужит дополнительным гарантом соблюдения 

миграционного законодательства, нарушение которого влечет негативные 

последствия и для работодателя. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что российское 

законодательство, регулирующее правовое положение иностранных граждан и 
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лиц без гражданства как в целом, так и те аспекты, которые касаются трудовых 

и социально-обеспечительных отношений, стремится к снижению объема 

административно-правовых процедур, которые необходимо совершать таким 

лицам для соблюдения режима пребывания в нашем государстве, 

предусматриваются все новые категории лиц, которые могут оформлять 

разрешительные документы в упрощенном порядке. Полагаем, что проводимые 

изменения способствуют укреплению стабильности положения таких 

работников при осуществлении трудовой детальности, а также могут 

положительно сказаться на их интеграции в российское общество. Кроме того, 

постепенно увеличивается и степень правовой защищенности таких лиц на 

территории нашего государства, выражающаяся постепенном включением 

практически всех категорий иностранцев в число субъектов отдельных видов 

социального страхования. 
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В условиях нестабильной геополитической обстановки охрана и защита 

суверенитета – одна из важнейших задач современного государства. В 

соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ Россия проводит 

последовательный курс на укрепление обороноспособности страны [2], и 

особое внимание уделяется решению таких важных задач, как повышение 

уровня социальной защищенности военнослужащих, членов их семей, граждан, 

уволенных с военной службы, а также улучшение условий военной службы. 

Актуальность данного вопроса подтверждается особым вниманием 

законодателя к повышению уровня социального обеспечения военнослужащих 

– в 2022 г. пенсии лиц, проходивших военную службу по контракту, были 

проиндексированы сначала на 8,6 %, а затем на 10 %, «Единой Россией» внесен 

законопроект о предоставлении права на бесплатное социальное обслуживание 

инвалидам боевых действий.  

Профессиональный военнослужащий отличается от обычных работников 

тем, что его деятельность связана с повышенным риском для жизни и здоровья. 

Именно поэтому важно установить социально-экономические гарантии для 

данной категории лиц, что, в частности, обеспечит престижность военной 

службы – потенциальные военнослужащие будут знать, что в случае утраты 

ими трудоспособности или даже смерти государство обеспечит их или членов 

их семей достойным содержанием (в том числе пенсиями).  

В условиях проведения специальной военной операции на территориях 

ДНР, ЛНР и Украины (далее - СВО) представляется важным закрепить для 

принимавших в ней участие военнослужащих льготный порядок исчисления 

выслуги лет. В этих целях предлагается внести поправки в Постановление 

Правительства от 22 сентября 1993 г. № 941 [3], которые позволят засчитывать 
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месяц службы во время участия в СВО за полтора или два месяца. Такие же 

условия можно распространить на лиц, пребывавших в плену, если пленение не 

было добровольным. Эти изменения в подзаконные акты позволят участникам 

СВО – профессиональным военным раньше выйти на пенсию при условии их 

соответствия всем остальным условиям, предусмотренных Законом РФ от 12 

февраля 1993 г. № 4468-1 (далее – Закон о пенсионном обеспечении 

военнослужащих, Закон) [1]. 

Ранее упомянутые особенности военной службы как трудовой 

деятельности позволяют сделать вывод о двойной природе пенсионного 

обеспечения военнослужащих по контракту: пенсия в данном случае должна 

компенсировать как утрату денежного довольствия, так и вред, причиненный 

лицу в результате ограничений и лишений, связанных с военной службой. В 

связи с этим представляется необходимым развивать на законодательном 

уровне систему дифференцированных надбавок к разным видам пенсий. В 

статье 24 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих уже 

предусмотрено такое основание получения надбавки к пенсии по инвалидности 

в размере социальной пенсии, как инвалидность вследствие военной травмы и 

достижение определённого возраста (60 и 55 лет для мужчин и женщин 

соответственно). Ряд исследователей рассматривают возможность 

распространения аналогичных положений на пенсию за выслугу лет – 

например, ежемесячные надбавки за особые условия военной службы (в том 

числе в пустынных, высокогорных местностях, в районах Крайнего Севера), за 

выполнение задач при вооруженном конфликте или непосредственно 

связанных с риском для жизни и здоровья [9, с. 253].  

Определяющее влияние на размер любой пенсии в соответствии с 

Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих оказывает денежное 

довольствие, которое является базой для её исчисления. В отличие от 

страховых пенсий, размер которых исчисляется по многочисленным формулам, 
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они устанавливаются в определенном процентном соотношении от сумм 

денежного довольствия, что позволяет военнослужащим заранее точно 

рассчитать размер будущей  пенсии. Однако современные пенсионеры при 

расчете должны принимать во внимание так называемый «понижающий 

коэффициент». В соответствии с частью 2 статьи 43 указанного закона 

денежное довольствие учитывается не полностью, а в определенной части – 

54% на момент принятия этой нормы в 2011 г. с последующим ежегодным 

увеличением минимум на 2% (с 1 октября 2022 г. - 85,47 %). Например, если 

денежное довольствие военнослужащего в период службы составляло 100 тыс. 

рублей, то в соответствии со статьей 14 Закона после выслуги 20 лет размер его 

пенсии должен быть 50 тыс. рублей. Однако в октябре 2022 г. он получит всего 

85 % от последней суммы, т.е. всего 42,5 тыс. рублей. Данный «понижающий 

коэффициент» усложняет точный расчет размера пенсии будущих военных 

пенсионеров (особенно учитывая, что он может произвольно изменяться 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период – и с учетом уровня инфляции рост этого коэффициента 

может составлять и более 2%), поэтому необходимо как можно скорее отменить 

его. Более того, законодателю следует учитывать правовую позицию, 

неоднократно высказанную Конституционным Судом [4], связанную с 

правовой определенностью пенсионных норм и предсказуемой 

законодательной политикой в сфере пенсионного обеспечения. Данная норма 

права примечательна еще и тем, что на протяжении многих лет федеральные 

законы ежегодно приостанавливают её действие и фактически произвольно 

устанавливают учитываемый при исчислении пенсии размер денежного 

довольствия. Например, с февраля 2017 г. по октябрь 2019, т.е. на протяжении 

трёх лет, этот коэффициент вообще не увеличивался и составлял 72,23 % .  В 

2022 г. за 10 месяцев он вырос сразу на 11 % (с 74 до 85,47). Следует отметить, 

что «понижающий коэффициент» изначально не применялся и не применяется 
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в отношении ряда субъектов – государственных гражданских служащих, судей 

Военной коллегии Верховного Суда РФ и военных судов, прокурорских 

работников и сотрудников Следственного комитета, пенсионеров из числа 

указанных лиц и членов их семей. В науке такое различие подходов 

пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в разных «силовых» 

ведомствах, также получило неоднозначную, в основном критическую оценку, 

так как можно говорить о фактическом снижении уровня материального 

обеспечения [7, с. 4].  

Полная реализация права на пенсионное обеспечение возможна при 

своевременном назначении и последующей выплате уполномоченным органом 

той или иной пенсии в полном размере. Данному положению противоречит 

часть 1 статьи 58 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, которая 

стала предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, признавшего 

норму не соответствующей Конституции РФ [5]. В соответствии со статьей 58, 

если сумма пенсии начислена, но своевременно не востребована, то она 

выплачивается только в течение трех лет перед обращением за её получением. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, подобное 

ограничение в случае отсутствия активных действий в отношении 

выплаченных на банковский счет денежных средств неправомерно, при этом 

зачисление пенсии на счет в кредитной организации признается доставленной и 

полученной. Абсолютно законным способом распоряжения денежными 

средствами является несовершение пенсионером каких-либо банковских 

операций (возможно, в данном случае имело место обыкновенное накопление). 

Законодателю следует как можно скорее внести поправки в статью 58 и 

установить дифференцированный подход к способам получения пенсии (в 

частности, упомянуть в новой редакции нормы о банковском счете, который 

является наиболее распространенным способом) и последствиям отсутствия 
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действий по распоряжению ею, тем самым исполнить решение 

Конституционного Суда РФ. 

Учитывая наличие множественности субъектов, на которых 

распространяется действие Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих 

(Прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственный комитет и др.), в 

науке высказываются точки зрения о целесообразности оптимизации 

пенсионной системы и создания единого органа [9, с. 196]. Актуальность 

данного вопроса отчасти подтверждается и судебной практикой [6], так как у 

граждан, которые служили в разных «силовых» ведомствах (например, 

Министерстве обороны и Государственной противопожарной службе), 

возникал вопрос о том, кто должен выступать ответчиком по требованию о 

признании за ними  права на получение пенсии за выслугу лет. Действительно, 

с одной стороны, оптимизация позволит более оперативно решать вопросы, 

связанные с такими категориями военнослужащих или служащих иных 

правоохранительных органов. С другой стороны, не совсем понятны 

административный статус такого «единого пенсионного фонда 

военнослужащих и приравненных к ним лиц» и целесообразность выделения 

денежных средств на такую реформу. 

Таким образом, можно констатировать, что современное 

законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение военнослужащих, 

несовершенно и требует изменений с учетом новых реалий в части 

несвоевременно полученных военным пенсионером выплат, наличия 

коэффициента, понижающего размер пенсии. Ряд поправок, направленных на 

установление дифференцированных надбавок и отдельных оснований для 

льготного исчисления выслуги лет, должны обеспечить повышение уровня 

жизни такой важной категории пенсионеров, как военнослужащие. 
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В случаях агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, 

возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ, Президент 

объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным 

сообщением об этом палатам Федерального Собрания РФ. Глава государства 

издает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации и устанавливает режим работы органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций в период мобилизации и в 

военное время [1]. 

Мобилизация – приведение вооруженных сил государства на военное 

положение; формирование новых воинских частей и учреждений, обеспечение 

их вооружением. Мобилизация предполагает призыв военнообязанных запаса 

на действительную службу [2]. 

Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и 

органы, выполняющие задачи в области обороны, применяются по их 

предназначению [3]. 

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября 2022 года, 

оказала весомое влияние на большое количество трудоспособных граждан. 

Данное решение вызвало множество вопросов у работодателей о том, как 

оформлять отношения с мобилизованным работником и как заполнять 

соответствующие документы, что делать в том случае, если сотрудника 

организации призвали на сборы. Однако после начала мобилизации были 

приняты новые нормативные акты, которые изменили регулирование трудовых 

отношений с мобилизованными работниками. 

На момент объявления в России мобилизации не было предусмотрено 

специальных правил, регулирующих трудовые отношения с работниками, 
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попадающими под мобилизацию. На тот момент работодатели должны были 

применять общие положения Трудового кодекса. Эти положения таковы: 

Пункт 1 части 1 статьи 83 ТК РФ говорит о том [4], что при призыве 

сотрудника на военную службу трудовой договор прекращается по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В пункте 1 статьи 17 

Федерального закона от 26.02.97 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» сказано, что военная служба по 

мобилизация осуществляется именно путем призыва. 

Это означает, что на момент издания Указа № 647 работодатель был 

обязан уволить мобилизованного сотрудника на основании пункта 1 части 1 

статьи 83 ТК РФ [4]. При этом мобилизованный работник мог получить 

выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка, а также 

компенсацию за все неиспользованные отпуска. 

В других случаях вызов сотрудника в военкомат оснований для 

увольнения не давал и обязывал работодателя сохранить средний заработок по 

месту постоянной работы, а также возместить расходы по найму жилья, 

проезду в другую местность и обратно, а также выплатить командировочные. 

Практически сразу после объявления мобилизации начались обсуждения 

о необходимости сохранения рабочих мест за мобилизованными сотрудниками. 

23 сентября 2022 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 

22.09.2022 № 1677 [5], которое вносило изменения в Постановление 

Правительства 30.03.2022. 

Теперь расторгнуть трудовой договор с мобилизованными сотрудниками 

нельзя, их можно только приостановить. Правительство придало новым 

правилам обратную силу, распространив их действия на отношения, возникшие 

с 21 сентября 2022 года — с даты объявления мобилизации. 

Таким образом, мобилизованного сотрудника нельзя уволить на 

основании пункта 1 части 1 статьи 83 ТК РФ [4]. Трудовой договор с таким 
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сотрудником сохраняет силу на все время мобилизации. Основанием для 

приостановления трудового договора является решение о призыве и 

соответствующая повестка. 

В Постановлении № 1677 не расшифровывается термин «приостановка». 

В Трудовом кодексе данный термин встречается лишь при регулировании 

труда спортсменов, в статье 348.4 ТК РФ [4]. В данной статье сказано: 

«действие первоначально заключенного трудового договора 

приостанавливается, то есть стороны приостанавливают осуществление прав и 

обязанностей, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также осуществление прав и 

обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, 

трудового договора». 

Данное определение можно применять и к трудовым договорам с 

мобилизованными. Приостановление трудового договора с призванным на 

военную службу по мобилизации означает, что на период службы в армии 

стороны приостанавливают осуществление прав и обязанностей. Таким 

образом, работник не обязан выполнять трудовую функцию, а работодатель не 

обязан платить заработную плату и выплачивать выходное пособие. 

Важно заметить, что трудовой договор все еще считается действующим. 

Обусловленные фактом действия трудового договора обязанности работодателя 

не приостанавливаются. К таким обязанностям относится, к примеру, сдача в 

отношении мобилизованных сотрудников отчетность в ПФР, ФСС, налоговую 

службу. 

Так как трудовой договор не является расторгнутым, а всего лишь 

приостановленным, то работодатель не может привлечь на эту должность 

нового постоянного сотрудника. Однако при необходимости замены 
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мобилизованного сотрудника работодатель может принять на работу 

временного сотрудника по срочному трудовому договору. 

Следует отметить ситуацию, когда работодатели увольняли сотрудников 

на основании пункта 1 части 1 статьи 83 ТК РФ [4] в период с 21 по 23 сентября 

2022 года. Утвержденное Постановление № 1677 закрепило его обратную силу, 

в связи с чем оно действовало также на отношения, возникшие 21 сентября 

2022 года [5]. Таким образом, увольнение сотрудников по данному основанию 

становится незаконным и сотрудник должен быть восстановлен. 

Считаем необходимым проанализировать отдельные моменты, связанные 

с гарантиями для мобилизованных работников. 

1. Мобилизация создает нестандартную ситуацию на рынке труда: 

возникает острый дефицит кадров. В связи с чем возникает дополнительная 

нагрузка на оставшихся сотрудников – кому-то придется работать по 2-3 

смены, в том числе подряд. Данная ситуация может являться нарушением 

трудового законодательства, а именно статьи 99 ТК РФ [4], в соответствии с 

которой «Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: при производстве работ, 

необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения». В настоящий момент военного или чрезвычайного положения в 

России не введено. Таким образом, привлечение работника к сверхурочной 

работе по данному основанию является незаконным. 

2. Также возникают проблемы с организацией работы на рабочем месте. 

Сотрудник, получивший повестку, обязан явиться в военкомат. За оставшееся 

время, он, вероятнее всего, не успеет передать работу своим коллегам, что 

вызовет трудности в компании. Такая же проблема возникает и с временными 

работниками. Они, приходя на рабочее место, могут испытывать трудности с 

включением в трудовой процесс и продолжением работы мобилизованного 

сотрудника. В связи с этой ситуацией можно обязать мобилизуемого работника 
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за оставшееся время до явки в военкомат составить и отправить работодателю 

рекомендации по выполнению своей трудовой функции. Впоследствии 

работодатель передаст данные рекомендации временному сотруднику. Таким 

образом, временный сотрудник сможет быстрее акклиматизироваться на новом 

месте. 

3. Другой проблемой является вынужденное прекращение работ на 

предприятиях, следовательно, будут нарушаться сроки сдачи объектов, 

например, при строительных работах. Как следствие могут пострадать 

оставшиеся работники из-за возможной ликвидации предприятия. Решению 

данной проблемы способствовало бы введение ограничения на количество 

призываемых с одной организации. 

4. Повестка в военкомат может прийти по месту работы, в данном случае 

работодатель обязан вручить ее работнику. Однако, в свете последних событий, 

увеличилось количество дистанционных работников. Работники зачастую даже 

не проживают в городе, где находится работодатель. Такая ситуация может 

вызывать трудности с вручением повестки. Невручение повестки влечет 

административную ответственность по статье 21.1 КоАП РФ [6]. Для 

предотвращения данной санкции работодатель может уведомить сотрудника о 

повестке возможными способами, попросить явиться в офис, чтобы вручить ее 

сотруднику лично или отправить ему копию. Если сотрудник не явится в офис 

за повесткой, об этом и обо всех принятых работодателем мерах следует 

сообщить в военкомат и отправить повестку обратно в военкомат. 

5. Существует проблема в связи с возвращением работника, на которого 

пришла повестка по месту работы, из отпуска. Согласно ч. 2 статьи 21 

Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» от 26.02.1997 N 31-ФЗ «Гражданам, состоящим на 

воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с 

места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных 
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органов исполнительной власти, имеющих запас» [7]. Но, в то же время, 

мобилизация не является причиной для отказа работнику в отпуске. Однако 

работодатель обязан уведомить отпускника о повестке и указанных в нём 

сроках явки в военкомат. 

Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные проблемы, можно 

прийти к выводу, что внесенные поправки в Трудовой кодекс закрепляют 

дополнительные гарантии для наиболее уязвимых категорий граждан. 

Важными гарантиями являются сохранение рабочего места и должности и 

приостановление трудового договора с сотрудником. В то же время данные 

изменения не являются достаточно проработанными. Однако мы полагаем, что 

в дальнейшем такие изменения будут прорабатываться, тем самым многие 

проблемы, вызванные мобилизацией, будут решены. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье авторы рассматривают основные актуальные проблемы, 

которые касаются правового регулирования отходов производства и 

потребления. Авторами проанализированы особенности оборотоспособности 

отходов, тенденции судебной практики и разъяснений органов по надзору в 
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сфере природопользования, а также актуальные проблемы, касающиеся 

объектов накопленного вреда. 

Ключевые слова: отходы производства, отходы потребления, 

оборотоспособность отходов, плата за негативное воздействие, объекты 

накопленного вреда, судебная практика. 

CURRENT PROBLEMS IN THE LEGAL REGULATION OF PRODUCTION 

AND CONSUMPTION WASTE 

Annotation: in the article, the authors consider the main relevant problems, which 

concern the legal regulation of production and consumption waste. The authors 

analyze the features of waste negotiability, trends of judicial practice and 

clarifications of the supervisory bodies in the sphere of nature management, as well 

as the current problems concerning the objects of accumulated damage. 

Key words: production waste, consumption waste, waste negotiability, payment for 

negative impact, objects of accumulated damage, judicial practice. 

Экономическая деятельность человека оказывает большое влияние на 

окружающую среду. Влияние это активно росло последние несколько столетий 

и продолжает расти темпами, пропорциональными темпам развития 

производства и потребления. Ни для кого не секрет, что основной проблемой 

промышленного сектора экономики является проблема обращения с отходами. 

По мере исторического развития общества, увеличения количества 

людей, плотности их проживания, объемов производства и потребления, а 

также усложнения технологий, отходы постепенно стали важнейшим фактором, 

влияющим на многие аспекты жизни общества. Соответственно, обозначилась 

необходимость в регулировании отношений, связанных с производством, 

сбором и переработкой мусора.  

В истории России мы видим такую потребность еще с XIX века. 

Например, в Правилах «О размещении и устройстве частных заводов, 

мануфактурных, фабричных и иных заведений в Санкт-Петербурге» от 1833 г. 
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были предусмотрены требования о выбросах вредных газов производств: «все 

вредные газы, могущие отделяться при производстве работ, должны быть 

непременно поглощаемы или сжигаемы» [5]. Кроме этого, согласно первому 

уголовному кодексу России – «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г., утвержденному Николаем I, был установлен запрет 

на деятельность загрязняющую воду и воздух в городе [3]. 

Разумеется, с того времени экологическое право претерпело большое 

развитие, правовое регулирование стало совершеннее, однако все еще остается 

масса проблем, требующих обозначения и проработки. В современной России 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее - Закон об отходах) был принят одним из самых последних 

в списке законов, регулирующих защиту экологии [10]. По мнению некоторых 

авторов, связано это было со сложностью разработки и организации правового 

механизма регулирования общественных отношений по обращению с отходами 

[6]. 

Несмотря на принятие столь важного для регулирования экологических 

отношений закона, многие аспекты были затронуты лишь частично и требуют 

детальной проработки в целях обеспечения эффективного законодательного 

регулирования. Далее мы рассмотрим некоторые из проблем. 

1. Проблемы объектов накопленного вреда. 

Стремительное изменение окружающей среды делает необходимостью не 

только оперативную реакцию законодателя на изменение общественных 

отношений, но и разработку долгосрочных концепций охраны окружающей 

среды. 

В России Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1912-р 

были утверждены цели и основные направления устойчивого развития. В 

рамках данной концепции РФ предприняла ряд мер по экологизации 

хозяйственной деятельности [12]. Иными словами, по сокращению негативного 
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воздействия экономической деятельности человека на окружающую среду 

(переход к «зеленой» экономике).  

Одним из вопросов, которые необходимо разрешить в рамках такой 

экологизации, это накопление экологического вреда, под которым, согласно 

Федеральному закону «Об охране окружающей среды» понимается не 

ликвидированный или не полностью ликвидированный вред, который был 

причинен окружающей среде в результате многолетней хозяйственной и иной 

деятельности. 

По итогам инвентаризации территорий РФ выявлено 340 объектов 

накопленного вреда окружающей среде, которые являются источником 

потенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн человек [11]. 

Несмотря на принятие подзаконных актов во исполнение упомянутого 

закона, а также на формирование правовых позиций судами, многие вопросы, 

связанные с объектами накопленного экологического вреда, до сих пор 

остаются не решенными. 

Одной из основных проблем следует выделить следующее. Ни 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», ни подзаконные акты не 

раскрывают критериев, по которым можно определить что именно относится к 

объектам накопленного вреда окружающей среде. То есть в государственный 

реестр объектов накопленного вреда окружающей среде попадают не только 

шламонакопители и отвалы горных пород, но и свалки и полигоны. Здесь стоит 

отметить, что вопрос отнесения несанкционированных свалок к таким объектам 

на законодательном уровне не решен, а в научной литературе высказывается 

мнение о том, что такие свалки по закону не подпадают под определение 

отходов, а значит в реестр их включать не надо. Однако вопрос борьбы с 

несанкционированными свалками и их ликвидацией стоит достаточно остро. 

Согласно Росприроднадзору за 2021 год количество несанкционированных 

свалок увеличилось на 10% и продолжает расти.  
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Следующей проблемой можно отметить разграничение компетенций 

уполномоченных органов власти, а также отсутствие закрепленной обязанности 

по выявлению и включению объектов накопленного вреда в реестр. Как ранее 

заметил Н.Р. Гафаров, в качестве важного упущения со стороны законодателя 

следует отметить отсутствие обязанности уполномоченных органов власти 

проводить выявление, оценку и ликвидацию объектов негативного воздействия 

[2]. В пункте 3 ст. 80.1, п. 2 ст. 80.2 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» указано, что они лишь вправе проводить выявление, 

оценку и ликвидацию объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду [9]. 

Немаловажной проблемой является отсутствие четкой связи между 

ликвидацией объектов накопленного вреда и защитой прав человека на 

здоровье и благоприятную окружающую среду, следствием этого мы видим 

отсутствие механизма возмещения вреда здоровью граждан, проживающих на 

территории где находится соответствующий объект накопленного вреда. 

Однако, стоит отметить, что законодательство Российской Федерации не 

стоит на месте и Федеральным законом № 446 от 30.12.2021г. «О внесении 

изменений» были предприняты шаги к решению некоторых проблем в области 

накопленного вреда. В частности, ранее все экологические платежи 

«растворялись» при поступлении в бюджет, однако теперь все экологические 

платежи носят строго целевой характер — ликвидация накопленного вреда или 

иные природоохранные мероприятия, что несомненно направлено на 

приведение в действие принципа «загрязнитель платит» и усиление 

экологической ответственности собственников при закрытии или передаче 

другому владельцу опасных производственных объектов. Кроме того, с 1 

сентября 2022года устанавливается порядок разработки и согласования плана 

мероприятий субъекта РФ по выявлению и оценке объектов накопленного 

вреда.  
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Между тем, решение одних проблем не исключает существование других 

и для решения экологических проблем, конкретно в сфере наколенного вреда 

нужен комплекс мер как правового, так и экономического характера. Разумной 

идеей считаем осторожное заимствование зарубежного опыта и лучших 

мировых практик в сфере экологии. Примером могут являться скандинавские 

страны с развитой сферой переработки отходов производства и их 

последующего использования в промышленности (например, Швеция). 

Разработка и закрепление прозрачного механизма ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, а именно отражение в 

законодательстве четких критериев отнесения объектов к категории 

накопленного вреда, закрепление предельно ясных обязанностей органов 

власти по выявлению, оценке и ликвидации таких объектов, надлежащее 

разграничение полномочий между субъектами Российской Федерации, 

Российской Федерацией и органами местного самоуправления  во многом 

могут предопределить переход Российской Федерации к стандартам «зеленой» 

экономики. 

2. Оборотоспособность отходов. Проблема перехода прав на отходы 

производства и потребления. 

Под оборотоспособностью объектов гражданских прав обычно 

понимается возможность свободного отчуждения объектов путем совершения 

сделок участниками гражданского оборота. 

По мнению Е.А. Суханова, «оборотоспособность - это способность 

служить объектом имущественного оборота (различных сделок) и менять своих 

владельцев (собственников)» [4]. 

Как известно, отходы производства и потребления также являются 

объектами гражданских прав, имеющими специфический правовой режим, 

особенностью которого является специальное правовое регулирование 

экологического законодательства по отношению к деятельности, связанной с их 
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обращением. Ограниченный характер оборотоспособности обусловлен 

потенциальной опасностью, которые несут за собой различные классы отходов. 

При неправильном обращении с отходами и случайном их попадании в 

окружающую среду, они могут нанести существенный вред окружающей среде 

и человеку. 

Принципиальными вопросами, которые вызывали интерес как ученых-

правоведов, хозяйствующих субъектов, так и правоприменителей, являлись 

возможность перехода права собственности, момент такого перехода, а также 

определение лица, за которым закреплялись обязанности по уплате платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Ранее особенности перехода права собственности на отходы 

устанавливались экологическим законодательством напрямую. Так, например, 

Закон об отходах гласил, что отчуждение отходов I-IV класса возможно лишь 

лицам, имеющим соответствующие лицензии. Данная норма регулировала 

условия и особенности передачи права собственности на отходы и отдельных 

правомочий собственника другим лицам, а также устанавливала, что 

собственник может отчуждать отходы лицу, у которого имеется лицензия на 

осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов. Отсутствие указанной нормы в 

настоящее время подразумевает, что собственник отходов может отчуждать их 

любому лицу, то есть наличие определенной лицензии не является 

обязательным условием [7]. 

Также заметим, что такие понятия как «бремя содержания» и 

«обязанность по уплате за негативное воздействие на окружающую среду» в 

настоящее время разведены. Ранее судебные инстанции и ведомства толковали 

обязанность по уплате за негативное воздействие как часть бремени 

содержания собственником отходов. Так, например, Росприродназдор 

указывал, что обязательства по внесению платы могут возлагаться на нового 
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собственника отходов [13]. Однако, наличие титула собственника отходов еще 

не означает, что лицо было природопользователем, в результате деятельности 

которого отходы возникли, то есть ранее существовавшая позиция была не 

совсем корректной и не соответствовала целям экологического 

законодательства.  

Так, например, решением Верховного Суда РФ от 9 февраля 2016 г. N 

АКПИ15-1379 по иску ОАО «МОСГАЗ» данные положения были признаны 

недействующими [16]. Истец в обоснование своих требований обращал 

внимание на то, что письмо Росприроднадзора давало нормативное толкование 

и было обязательным для территориальных органов, что влияло на права 

неопределенного круга лиц. Основным нарушением ответчик считал то, что 

Росприроднадзор давал расширительное толкование, не основанное на законе, 

чем и нарушал права истца. 

Верховный Суд РФ признал, что Росприроднадзор своим актом 

толкования, обязательным для применения территориальными органами, 

нарушал права неопределенного круга лиц в части обязанности по уплате за 

негативное воздействие. Позднее, Росприроднадзор изменил свою позицию и 

установил, что вопросы приобретения права собственности на отходы, как и 

вопросы определения стороны, ответственной за исполнение обязанностей в 

области обращения с отходами, могут быть урегулированы субъектами 

хозяйственной деятельности в рамках договорных отношений [14]. Таким 

образом, следуют разделять передачу отходов организации, оказывающей 

услуги по транспортировке и размещению отходов от передачи отходов с 

переходом права собственности на них, поскольку заключение договора на 

оказание услуг по обращению с отходами, в частности, на транспортировку и 

размещение, не освобождает плательщиков от внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, размер которой зависит от количества и 

класса опасности отходов. 
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Также отдельно стоит отметить Определение Верховного суда РФ от 

04.02.2015 по делу N 301-КГ14-1670, в котором были сделаны важные выводы 

по поводу судьбы права собственности на отходы [15]. В данном судебном 

решении Верховный суд РФ выработал подход, согласно которому право 

собственности на отходы производства и потребления всегда принадлежит 

природопользователю, при этом в бремя содержания имущества должна 

входить плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Однако не все разделяют подобную логику. Так, например, с критикой 

подхода высшей судебной инстанции выступил Г.С. Васильев. Он отметил, что 

вывод о сохранении права собственности на отходы при их передаче 

специализированной организации недостаточно обоснован и не может быть 

принят [1]. В пример автором приводится правомочие природопользователя как 

собственника имущества в любой момент истребовать свои отходы, что может 

говорить, по мнению автора, об абсурдности правовой позиции. В качестве 

основного фактора принятия данного решения исследователь называет 

принятие Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Согласно данному 

закону с 1 января 2016 г. обязанность внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении отходов не увязана с 

наличием права собственности на них. Плательщиками являются 

хозяйственные субъекты, в результате деятельности которых и образовались 

отходы.  

В связи с указанным изменением подхода к внесению платы 

Росприроднадзор отметил, что плата за негативное воздействие на 

окружающую среду за размещение отходов, осуществленное с 1 января 2016 г., 

подлежит исчислению и внесению непосредственно природопользователями. 

Таким образом, вопросы правового регулирования отходов производства 

и потребления остаются и будут оставаться важными и актуальными всегда, 
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пока промышленное производство будет производить отходы. Отметим, что 

регулирование общественных отношений в данной сфере является одним из 

ключевых моментов экологической политики любого государства. Качество 

правового регулирования, экономическая заинтересованность государства и 

хозяйствующих субъектов в разрешении экологических проблем, а также 

инициативность общества должны быть фундаментом устойчивого развития 

регионов, стран и всего мира. 
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Аннотация: статья посвящена некоторым проблемным вопросам привлечения 

собственников земельных участков к различным видам юридической 

ответственности, анализу судебного правоприменения мер юридической 

ответственности за несоблюдение требований земельного законодательства, а 

также поиску решения проблем, возникших вследствие пробелов и неточностей 

правового регулирования земельных правоотношений.  
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LEGAL ANALYSIS OF MEASURES OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR 

NON-COMPLIANCE WITH RESTRICTIONS OF THE RIGHTS OF LAND 

OWNERS 

 

Annotation: the article is devoted to some problematic issues of bringing land 

owners to various types of legal liability, analysis of judicial enforcement of 

measures of legal liability for non-compliance with land legislation, as well as the 

search for solutions to problems arising from gaps and inaccuracies in the legal 

regulation of land relations. 

Key words: owner of a land plot, institution of legal liability, types of legal liability, 

restriction of the rights of owners. 

 

Вопросы совершенствования правового регулирования земельных 

отношений в сфере привлечения собственников земельных участков к 

юридической ответственности в настоящее время является достаточно 

актуальным и требует решения, поскольку проведенный анализ земельного 

законодательства показал, что нормативные правовые акты, регулирующие 

земельные правоотношения, содержат большое количество неточностей и 

пробелов, что препятствует привлечению лиц к юридической ответственности 

за совершение ими правонарушений. 

Статья 5 ЗК РФ выделяет, в частности, такого участника земельных 

правоотношений как собственник земельного участка. Законодательством 

Российской Федерации за совершение земельных правонарушений 

предусмотрена дисциплинарная, уголовная, административная, имущественная 

и иные виды юридической ответственности [1, с. 71]. До сих пор остается 

дискуссионным вопрос по поводу существования специальной земельно-

правовой ответственности. К примеру, Ромадин М.С считает, что такого вида 

ответственности нет и быть не может [2, с.90-96], а Анисимов А. П., в свою 
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очередь, утверждает, что земельно-правовая ответственность существует [3]. 

Ряд других учёных полагают, что «ни одна отрасль права не может 

функционировать без собственного института юридической ответственности» 

[4, с.641]. Но и среди исследователей, признающих специальную - земельную 

ответственность, нет единого мнения относительно её признаков и условий 

выделения как самостоятельной ответственности. Отдавая предпочтение 

«традиционным» видам юридической ответственности [5, с.878-879], 

проанализирую нормы земельного законодательства касательно привлечения 

собственников земельных участков к таким видам юридической 

ответственности как уголовная, гражданско-правовая, административная [6, 

с.704-705]. 

В связи с представленными выше противоречиями, предлагаю выделить 

ряд проблем. 1) Содержание в нормативных правовых актах большого 

количества неточностей и пробелов, которые препятствуют применению мер 

юридической ответственности к правонарушителям, а именно: проблема 

установления виновного лица за нарушение требований законодательства в 

области размещения бытовых и строительных отходов на земельных участках, 

отсутствие на законодательном уровне детально закрепленного порядка 

обезвреживания потенциально опасных веществ, из-за чего суды при принятии 

решения достаточно редко применяют данную норму, отсутствие 

законодательно закрепленного срока, в течение которого собственник 

земельного участка обязан предпринять меры по обеспечению надлежащей 

работы мелиоративной системы. Отсутствие в кадастровых и иных 

правоустанавливающих документах информации о категории земель, что 

делает невозможным привлечения собственников земельных участков к 

ответственности по ст.285 ГК РФ, ст.54.1 ЗК РФ, ст. 6 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 2) Отсутствие должной работы по 

предупреждению земельных правонарушений со стороны управомоченных лиц. 
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И как следствие это 3) проблема неисполнения собственниками земельных 

участков требований земельного законодательства. 4) Конкуренция между 

нормами УК РФ и КоАП РФ, предусматривающими один и тот же состав 

правонарушения. И тоже как следствие 5) негативное отражение на стадии 

правоприменения норм юридической ответственности, закрепленных в 

различных нормативных правовых актах. 

Рассмотрим каждую проблему более подробно. Первая из них-

содержание в нормативных правовых актах большого количества неточностей 

и пробелов, которые препятствуют применению мер юридической 

ответственности к правонарушителям. 

Согласно Конституции РФ и ст. 1 ЗК РФ земля используется и охраняется 

в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, приоритет охраны земли следует из того, что она 

является важнейшим компонентом окружающей среды. Также указывается, что 

владение, пользование и распоряжение землей осуществляется собственником 

земельного участка свободно, если это не наносит вред окружающей среде. 

Ограничение прав собственников земельных участков установлены ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и ФЗ «О мелиорации земель». 

Так, в соответствии со ст. 43 ФЗ №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

и ст.29 ФЗ №4-ФЗ "О мелиорации земель"  при проведении мелиорации земель 

должны проводиться мероприятия по сохранению и восстановлению 

природной среды, предотвращению негативного воздействия на окружающую 

среду. Обязанность по содержанию в исправном состоянии мелиоративных 

систем и принятию мер по предотвращении их повреждения согласно 

законодательству лежит на гражданах и юридических лицах. Статьей 29 

данного Закона конкретизируются системы и субъекты, на которых возлагается 

обозначенная обязанность. В 2020 г. была введена в действие норма (абзац 6 ст. 

29 ФЗ №4-ФЗ) направленная на решение проблемы относительно лиц, 
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обязанных содержать мелиоративные системы общего пользования в 

надлежащем состоянии, однако  открытым остался вопрос относительно срока, 

в течение которого собственник земельного участка обязан предпринять меры 

по обеспечению надлежащей работы мелиоративной системы. Законом данный 

срок не установлен. Приказ от 31 июля 2020 г. Минсельхоза РФ №438 

указывает лишь на своевременность таких работ, не обозначая конкретных 

сроков. Но суды придерживаются единого мнению относительно срока и 

считают, что «меры, необходимые для обеспечения надлежащей эксплуатации 

мелиоративной системы, должны быть приняты незамедлительно, то есть с 

таким расчетом, чтобы была обеспечена ее надлежащая работа» [11]. 

Для решения данной проблемы представляется возможным внести 

изменения в абзац 1 ст.29 ФЗ №4-ФЗ "О мелиорации земель", указав, что 

граждане и юридические лица должны незамедлительно принимать меры по 

предупреждению повреждения мелиоративных систем. Или же детализировать 

еще больше: «..незамедлительно (в течение 3 месяцев)» или иного срока. То 

есть предлагаю на законодательном уровне закрепить именно срок. Е.С. 

Пышьева считает, что данная мера позволит решить не только проблему 

правоприменения, но и предотвратить многие негативные последствия на 

окружающую среду, которые могут наступить из-за несвоевременного 

принятия мер. Например, при потере плодородия почвы в результате усиления 

процессов водной и ветровой эрозии, ухудшение водно-солевого и водно-

воздушного режимов, а также выход на поверхность подстилающих 

материнских пород при производстве строительных работ, нарушение 

биологических процессов при внесении в почву ядохимикатов выше предельно 

допустимого уровня [7]. 

Следующая проблема - отсутствие на законодательном уровне детально 

закрепленного порядка обезвреживания потенциально опасных веществ, из-за 

чего суды при принятии решения достаточно редко применяют данную норму. 
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П. 2 ст.47 ФЗ «Об охране окружающей среды» установлены требования, 

согласно которым собственникам земельных участков необходимо 

осуществлять обезвреживание потенциально опасных химических и 

биологических веществ. Однако законодательно не закреплен порядок их 

обезвреживания, в связи с чем у судов отсутствует возможность применения 

санкций, предусмотренных ст.8.1 и 8.15 КоАП РФ. Как следствие, это приводит 

к злоупотреблению со стороны собственников и не соблюдению данных 

требований. 

Пути решения: для того, чтобы была возможность привлечения к 

административной ответственности лиц за несоблюдение требований ФЗ №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды", считаю верным согласиться с позицией 

Двенадцатого арбитражного суда, согласно которой необходимо разработать 

обстоятельный порядок обезвреживания потенциально опасных химических и 

биологических веществ, закрепить его в нормативных правовых актах, 

СНИПах, СанПинах [8]. 

Третья проблема – это проблема установления виновного лица за 

нарушение требований законодательства в области размещения бытовых и 

строительных отходов на земельных участках. 

Согласно действующему законодательству мониторинг за состоянием и 

загрязнением окружающей среды, контроль за состоянием и воздействием на 

окружающую среду объектов размещения отходов обязаны проводить 

собственники земельных участков и лица, во владении или пользовании 

которых находятся данные объекты. Данная обязанность была закреплена 

неспроста, а в результате того, что виновное лицо в образовании 

несанкционированных свалок из-за совокупности обстоятельств установить 

весьма трудно. В связи с чем у судов возникают проблемы в установлении 

лица, которое будет обязано ликвидировать несанкционированную свалку [9]. 
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Данная проблема остается открытой, поэтому предлагаю её решить путём 

законодательного закрепления за управомоченными органами обязанности по 

проведению разъяснительных работ с населением, организации уборки 

территорий, создание заводов по переработки отходов, усилить мониторинг за 

территориями объектов размещения отходов, а также ужесточить работу 

контролирующих органов на муниципальном уровне по выявлению виновных 

лиц и пресечению их правонарушений. Данные положения можно внести в ФЗ 

«Об охране окружающей среды» или в ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», чтобы в конечно счете вся ответственность за невозможности 

определения виновного лица в размещение отходов не переходила на 

собственника земельного участка. 

Следующие проблемы, которые мы рассмотрим в совокупности -

отсутствие должной работы по предупреждению земельных правонарушений 

со стороны управомоченных лиц и как следствие - проблема неисполнения 

собственниками земельных участков земельного законодательства. 

Собственник земельного участка при нарушении ограничений, 

установленных земельным законодательством, будет подвержен мерам 

юридической ответственности, обязан будет возместить вред, причиненный 

окружающей среде (иногда в натуральном виде - п.2 ст.62 ЗК РФ). К примеру, 

согласно ст. 254 УК РФ за порчу земли вредными продуктами хозяйствования, 

которая повлекла причинение вреда окружающей среду, собственник 

земельного участка может быть привлечен к уголовной ответственности. Но в 

то же время ст.8.6 КоАП РФ предусмотрена санкция в виде штрафа за 

самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы. Или санкция 

ст. 8.8 КоАП РФ предусматривает возложение на собственника земельного 

участка обязанность уплатить штраф в размере определенного процента от 

кадастровой стоимости участка. В случаях, когда размер кадастровой 
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стоимости не определен, установлена фиксированная сумма - от 10 000 до 200 

000 рублей. 

По официальным данным, представленным на сайте Росреестра [10] в 

2021 году 41517, 2019 году 77995, 2018 году 86846 лиц были привлечены в 

судебном порядке к административной ответственности за несоблюдение 

земельного законодательства (см. Диаграмму – Приложение 1).  Это только 

официальная статистика выявленных правонарушений, но ведь существуют 

случаи, когда правонарушение не было обнаружено или когда пробел в 

законодательстве вообще не позволяет привлечь лицо к ответственности, что 

порождает проблему, которую мы рассмотрим ниже. 

Отсутствие в кадастровых и иных правоустанавливающих документах 

информации о категории земель, что делает невозможным привлечения 

собственников земельных участков к ответственности по ст.285 ГК РФ, ст.54.1 

ЗК РФ, ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Данные нормы позволяют принудительно прекратить право на земельный 

участок в результате ненадлежащего использования. Данная проблема 

обусловлена тем, что многие земельные участки были предоставлены в 

пользование десятки лет назад, в связи с чем определить категорию достаточно 

сложно либо она не установлена, либо установлена неправильно, что даёт 

возможно собственникам земельных участков использовать их без чётко 

определенной категории и не подвергаться мерам юридической 

ответственности. 

Представляется возможным решить данные проблемы путем повышения 

эффективности работы уполномоченных органов, в частности, каждому 

государственному уполномоченному органу утвердить административный 

регламент о проведении профилактики земельных правонарушений в 

соответствии с их компетенцией. Также необходимо урегулировать 

взаимодействие между органами власти, осуществляющими земельный 
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контроль (надзор), государственный кадастровый учёт, а также между 

экспертами и геологами по осуществлению профилактических мер. Например, 

проводить юридические консультации с собственниками земельных участков 

по вопросам применения земельного законодательства, организация семинаров 

с представителями государственных органов. Помимо этого, считаю 

необходимым внести изменения в ст. 14 ФЗ «О переводе земель и земельных 

участков из одной категории в другую», дополнив её бланкетной нормой, 

предусматривающей административную ответственность для должностных лиц 

за отсутствие в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах 

на земельные участки категории земель.  

Как указывалось выше, ст. 245 УК РФ и ст. 8.6 КоАП РФ 

предусматривают ответственность за порчу земли, что порождает конкуренцию 

составов уголовных и административных правонарушений, а, следовательно, и 

проблему правового регулирования земельных отношений. Это связано, в 

первую очередь, с отсутствием чётких критериев квалификации экологических 

правонарушений, системы соподчиненности уголовных и административных 

норм. 

Для разрешения конкуренции норм УК РФ и КоАП РФ предлагаю в УК 

РФ закрепить размер ущерба, при котором правонарушение против 

окружающей среды будет считаться уголовно наказуемым, а также установить 

взаимосвязь между уголовными и административными нормами, в частности, 

между каждой нормой Главы 8 КоАП РФ и Главы 26 УК РФ, к примеру, 

дополнять нормы КоАП РФ следующим содержанием: «если это не содержит 

признаков уголовно-правового характера» с отсылкой на статью УК РФ. А 

также закрепить конкретные признаки и критерии, размер последствий, к 

примеру, в примечаниях к статьям УК РФ, при которых правонарушения будут 

считаться уголовно наказуемым. 
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Последняя проблема, которую мы рассмотрим, но, к сожалению, не 

завершающая список недочетов в применении мер юридической 

ответственности за несоблюдение ограничений прав собственников земельных 

участков, - негативное отражение на стадии правоприменения норм 

юридической ответственности, закрепленных в различных нормативных 

правовых актах. Предлагаю решить данную проблему путем внесения 

изменений в Земельный кодекс РФ, а именно-дополнить его статьи мерами 

правового принуждения за совершение земельного правонарушения, к примеру, 

бланкетными нормами с отсылкой на КоАП РФ и УК РФ. Подобные 

нормативные правовые актов встречаются в российском законодательстве, к 

примеру, Налоговый кодекс РФ или Бюджетный кодекс РФ. Думаю, данный 

путь совершенствования правового регулирования поможет также 

урегулировать проблему отсутствия должной работы по предупреждению 

земельных правонарушений со стороны управомоченных лиц.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в работе было обращено 

внимание лишь на малый круг проблем, связанных с мерами юридической 

ответственности за несоблюдение ограничений прав собственников земельных 

участков, однако их наличие в принципе указывает, что земельное 

законодательство требует совершенствования. В решении озвученных проблем 

имеется объективная необходимость, на что указывает неоднозначная судебная 

практика. Важно помнить, что восполнение пробелов и разрешение коллизий, 

связанных со сферой земельных правоотношений, не только способствует 

нормализации имущественного оборота страны, но также сближает право к 

категориям справедливости, демократизма и законности. 
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Приложения 

Диаграмма 1. Привлечение лиц к юридической ответственности в судебном 

порядке за нарушение земельного законодательства (по данным Росреестра) 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЛЕСАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье анализируется правовая природа института возмещения 

вреда, причиняемого лесам, поднимаются проблемы, препятствующие 

установлению эффективного механизма возмещения вреда, исследуются 

проводимые Счетной палатой РФ и иными контрольно-счетными органами 

субъектов РФ проверки в этой сфере. В центре особого внимания – оценка 

ежегодного ущерба, причиняемого лесам вследствие осуществления 

незаконных рубок лесных насаждений, а также проблемы, возникающие при 

исчислении размера ущерба, подлежащего возмещению. 

Ключевые слова: возмещение вреда, лес, лесовосстановление, лесной фонд, 

экологический ущерб. 
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Annotation: the article analyzes the legal nature of the institute of compensation for 

damage to forests, raises the problems that prevent the establishment of an effective 

mechanism for compensation for damage, explores the audits conducted by the 

Accounts Chamber of the Russian Federation and other control and audit bodies of 

the subjects of the Russian Federation in this area. Special attention was devoted to 

the assessment of the annual damage caused to forests as a result of illegal logging, as 

well as the problems encountered in calculating the amount of damage to be 

compensated. 

Key words: compensation, forest, reforestation, forest fund, environmental damage. 

 

Институт возмещения вреда окружающей среде представляет собой 

совокупность уникальных по своей природе правовых норм, выделяющих его 

среди многих других институтов. Как справедливо подчеркивали многие 

исследователи [1, с. 17], причинение экологического ущерба является вполне 

осознанным выбором государств в процессе наращивания экономического 

потенциала и увеличения конкурентоспособности на мировом уровне. Однако 

важно понимать, что любой вред, причиненный окружающей среде, рано или 

поздно возвращается в виде опасного смога, сокращения площади лесов, 

загрязнения водных объектов, а также гибели флоры и фауны.  

Статистические данные, представленные в Бюллетене Федеральной 

службы государственной статистики, свидетельствуют о том, что за последние 

несколько лет площадь земель лесного фонда сократилась [2]. Так, например, 

если в 2017 году площадь земель лесного фонда составляла более 770 млн. 

гектаров, то к началу 2021 года площадь таких земель уменьшилась на 4 млн. 

гектаров. Однако общая площадь лесовосстановления, осуществляемого 

посредством искусственного, естественного и комбинированного способов, по 

сравнению с 2018 годом (940,4 тыс. гектаров) увеличилась и к концу 2020 года 

составила 1,1 млн. гектаров. При этом, как показывают статистические данные, 
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наибольшая площадь лесовосстановления наблюдалась в следующих субъектах 

РФ: в Архангельской области – 139 тыс. гектаров, Иркутской области – 120 

тыс. гектаров, Красноярском крае – 96 тыс. гектаров.  

Нормативное правовое регулирование института возмещения вреда 

окружающей среде основывается в первую очередь на нормах Конституции РФ 

(статья 41), Гражданского кодекса РФ (статьи 12, 1079), а также положениях 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». Механизм возмещения 

вреда, причиненного лесам, а также находящимся на их территории иным 

природным объектам, регулируется общими положениями Лесного кодекса РФ 

(статья 100) и в последующем уже детализируется Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2018 №1730 «Об утверждении особенностей 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства», которое включает 

в себя три вида такс и методику определения размера возмещения вреда.  

Исследуя вопросы возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 

Пленум Верховного Суда РФ в 2017 году обратил особое внимание на то, что, 

если лицо, нарушившее законодательство об охране окружающей среды, было 

привлечено к административной, уголовной или иной ответственности, то в 

таком случае нельзя делать вывод о том, что это является основанием для 

освобождения этого лица от возмещения причиненного окружающей среде 

вреда [3].  

Правовая природа института возмещения вреда лесам, как и другим 

природным объектам окружающей среды, в настоящее время является 

предметом широких дискуссий среди ученых и практиков. Традиционно 

возмещение вреда рассматривается специалистами как мера юридической 

ответственности частноправового характера, но при этом обладающая ярко 

выраженными элементами публично-правового характера [4, с.14]. Однако 

проведенный анализ основных отличительных характеристик института 
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возмещения вреда окружающей среде от мер гражданско-правовой 

ответственности позволяет прийти к выводу о том, что возмещение вреда носит 

в большей степени публично-правовой, нежели частноправовой характер. 

Разграничение данных институтов возможно провести по закрепленным за 

ними целям, субъектам, обладающим правом требования возмещения, а также 

по сроку исковой давности. Так, например, по мнению М.А. Князева, цель 

гражданско-правовой ответственности в первую очередь заключается в защите 

имущественных интересов собственника, тогда как основная цель возмещения 

вреда окружающей среде – это восстановление состояния и охрана самой 

окружающей среды [5, с.239].  

При этом, не стоит забывать и о том, что поскольку лес представляет 

собой комплексную систему, то в некоторых случаях даже, казалось бы, не 

противоречащая нормам законодательства деятельность по использованию 

лесов в конечном итоге может причинить вред каким-либо иным компонентам 

экосистемы. Так, например, в 2019 году АО «Группа «Илим» обратилось в 

Конституционный Суд РФ с жалобой, ссылаясь на неправомерное привлечение 

лиц, которые на законных основаниях осуществляют заготовку древесины, к 

ответственности за причиняемый вред объектам животного мира. Рассмотрев 

эту жалобу, Конституционный Суд РФ отметил, что ввиду того, что лес 

представляет собой целую экосистему, которая состоит из различных 

элементов, в том числе объектов животного мира, то соблюдение 

установленного объема изъятия древесины не может свидетельствовать о том, 

что в таком случае не причиняется вред объектам животного мира [6].  

Переходя к анализу совокупного ежегодного ущерба, причиняемого 

именно лесам, а не другим каким-либо компонентам экосистемы, следует 

отметить, что в настоящее время существует целый ряд проблем, 

препятствующих установлению эффективного механизма возмещения вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства. К числу 
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наиболее часто совершаемых в лесном секторе нарушений можно отнести 

незаконную рубку лесных насаждений, нарушение установленных правил 

пожарной безопасности на территориях, покрытых лесами, нарушение 

требований, предъявляемых к охране и защите лесов, а также ряд возможных 

иных нарушений. На основе изучения судебной практики, а также 

проведенного анализа результатов проверок Счетной палаты РФ и иных 

контрольно-счетных органов субъектов РФ в части возмещения причиненного 

лесам ущерба, представляется необходимым обратить внимание на наличие в 

современное время следующих проблем.  

1. Неэффективность механизма возмещения причиненного вреда 

вследствие незаконных рубок леса  

По результатам совместного контрольного мероприятия, проведенного 

Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами субъектов [7], было 

выявлено, что ежегодный ущерб, причиняемый лесам вследствие 

осуществления незаконных рубок, составляет около 12 млрд. рублей [8]. 

Однако сумма возмещенного ущерба как в добровольном порядке, так и в 

принудительном, в процентном соотношении составляет всего лишь 2-4%.   

Более подробный анализ действующего механизма возмещения вреда 

показывает, что в 2018 году в Иркутской области вред, возмещенный 

вследствие нарушения лесного законодательства, составил лишь 0,5% (20,8 

млн. рублей) от суммы причиненного вреда, равной 4,4 млрд. рублей. При этом, 

сумма возмещенного вреда вследствие незаконных рубок леса составила 17,4 

млн. рублей, что приравнивается к 0,4% от суммы нанесенного ущерба. В 

другом субъекте – в Приморском крае был выявлен совокупный ущерб на 

сумму 948,1 млн. рублей, из которой сумма возмещения вследствие незаконной 

вырубки составила 16,7 млн. рублей (1,8%) (см. Таблицу 1).  

Таким образом, рассмотренные показатели свидетельствуют о том, что 

действующий в настоящее время механизм возмещения вреда является 
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недостаточно эффективным, поскольку не обеспечивает в полной мере 

интересы государства в сфере лесовосстановления и повышения доходности 

лесного хозяйства.  

2. Проблема исчисления размера ущерба, подлежащего возмещению 

вследствие нарушения лесного законодательства  

На территории РФ размер вреда, причиненный лесным насаждениям, 

определяется на основании специальных такс и методик [9], установленных 

Правительством РФ. Однако при этом, важно подчеркнуть, что исчисление 

размера причиненного лесам вреда с использованием методики, позволяет 

получить только лишь приблизительную (условную) оценку, которая в 

действительности может отличаться и быть в несколько раз выше [10].  

При правовом регулировании отношений, связанных с необходимостью 

лица возместить причиненный лесным насаждениям ущерб, понятие «лес» 

необходимо рассматривать в двух аспектах: лес как природный ресурс и лес как 

экосистема. Практическое значение данного подхода заключается в том, что 

при исчислении размера вреда, подлежащего возмещению, он учитывает не 

только имущественную ценность леса, но еще и его экологическую ценность, в 

основе оценки которой должны лежать такие аспекты как его местоположение, 

возможность восстановления леса, а также какие-либо иные его уникальные 

характеристики.  

Исходя из этого, необходимо понимать, что лица, нарушающие лесное 

законодательство, например, в ходе осуществления незаконной рубки леса, 

своими действиями причиняют вред не только лесным насаждениям (как 

отдельным объектам экосистемы), но и всей экосистеме в целом, включая 

растительность, животный мир и иные объекты. Поэтому если при оценке 

подлежащего возмещению размера вреда уполномоченные должностные лица 

будут учитывать только имущественную ценность леса, это приведет к тому, 
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что размер соответствующего возмещения будет нарушать баланс частных и 

публичных интересов.  

3. Проблема неисполнения должниками требований исполнительных 

документов для возмещения причиненного лесам ущерба  

Отсутствие у лиц, нарушающих лесное законодательство, финансовой 

дееспособности является еще одной проблемой, связанной с низким уровнем 

возмещения ущерба, ежегодно причиняемого лесам. Как показывает практика, 

в большинстве случаев у лиц, нарушающих лесное законодательство, 

отсутствует постоянный источник дохода. Кроме того, имущество, на которое 

мог быть наложен арест, у них также отсутствует, а на банковских счетах 

числится нулевой остаток.  

4. Проблема возложения обязанности возместить причиненный лесам 

вред без учета выполненных мероприятий по устранению нарушений 

лесного законодательства  

Возложение на ответчика обязанности возместить причиненный ущерб в 

виде взыскания убытков должно всегда сопровождаться учетом всех тех 

мероприятий, которые им были сделаны в целях устранения нарушений 

лесного законодательства. Однако суды нижестоящих инстанций не всегда 

учитывают фактически выполненные, направленные на устранение нарушений 

мероприятия, и привлекают лицо к так называемой двойной ответственности за 

одно и то же нарушение. Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 20.07.2020 делу № А56-27589/2017 в рамках кассационной 

инстанции было отмечено, что взыскание с лица убытков без учета фактически 

проведенных мероприятий с целью устранения нарушений лесного 

законодательства, противоречит статье 1082 ГК РФ и статье 78 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [11].   

Более того, ввиду того, что главной целью привлечения к 

ответственности за причинение вреда окружающей среде является 
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восстановление нарушенного состояния, то суды должны в каждом отдельном 

случае изучать, какой из способов возмещения вреда будет наиболее 

эффективным и при этом, соответствовать целям привлечения к 

ответственности [12]. В ином случае, возложение на лицо, нарушившее 

требования лесного законодательства, обязанности по возмещению ущерба как 

в денежном эквиваленте, так и в натуре, будет являться двойной мерой 

ответственности, что является недопустимым с учетом специфики 

экологической ответственности [13].  

Подводя итог, необходимо отметить, что вопросам правового 

регулирования института возмещения вреда должно уделяться гораздо больше 

внимания на законодательном уровне. Об этом свидетельствуют данные, 

полученные в ходе проведения совместных контрольных мероприятий Счетной 

палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов, а также неоднозначная 

судебная практика в части возмещения причиненного лесам вреда.  

Список литературы: 

1. Боголюбов С.А., Болтанова Е.С., Бринчук М.М. Правовое 

регулирование возмещения экологического вреда: науч.-практич. пособие; отв. 

ред. Н.В. Кичигин. — М.: ИНФРА-М: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. 

368 с.   

2. Статистический бюллетень Федеральной службы государственной 

статистики: Основные показатели охраны окружающей среды. г. Москва. 2021. 

// URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13294. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №49 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде». // «Бюллетень Верховного Суда РФ», №2, 

февраль 2018. 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13294


 
 
 

438 

4. Болтанова Е.С. Возмещение экологического вреда: соотношение норм 

экологического и гражданского законодательства // Имущественные отношения 

в РФ. 2017. №8 (191). С. 6-15.  

5. Князев М.А. К вопросу об эффективности норм, регулирующих 

возмещение экологического вреда. Труды Института государства и права 

Российской академии наук, 2008, № 3. С. 233-240. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 13 мая 2019 г. № 1197-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества 

«Группа «Илим» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем 

седьмым статьи 3 и статьей 77 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», частью первой статьи 56 Федерального закона «О животном мире» и 

статьей 58 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906030011. 

7. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

эффективности использования лесных ресурсов и бюджетных средств, 

направленных на исполнение полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений в 2016–2018 годах и истекшем периоде 2019 года» // 

URL:  https://ach.gov.ru/upload/iblock/615/615ed6c35deb0be824f57b74225f601c.pd

f?ysclid=l1v5iha5hm. 

8. Постановление Совета Федерации «О мерах по совершенствованию 

государственной политики в сфере лесного хозяйства» №475-СФ. // СЗ РФ, 

№45, 2020, ст. 7087.   

9. Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 №1730 (ред. от 

18.12.2020) «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного 

лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства» // СЗ РФ, №1, 2019, ст. 25. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906030011
https://ach.gov.ru/upload/iblock/615/615ed6c35deb0be824f57b74225f601c.pdf?ysclid=l1v5iha5hm
https://ach.gov.ru/upload/iblock/615/615ed6c35deb0be824f57b74225f601c.pdf?ysclid=l1v5iha5hm


 
 
 

439 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 №12-П "По 

делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 

Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления 

Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи 

с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506050001. 

11. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

20.07.2020 по делу № А56-27589/2017 // 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bc64e505-32d0-4d05-8bb6-

977164d8bb50/4fc6efb1-3153-4ef5-a17b-9860027d6fb2/A56-27589-

2017_20200720_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True. 

12. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №3 (2018), 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 // Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

https://www.vsrf.ru/documents/practice/27317/.  

13. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

08.07.2020 по делу № А32-25639/2018. // 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/48f70f7f-cac5-48d9-9f97-

f1732d3e7eac/b7f4a524-124d-49c5-b7ce-06c2afece512/A32-25639-

2018_20200708_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506050001
https://www.vsrf.ru/documents/practice/27317/


 
 
 

440 

Приложения 

Таблица 1. Сведения о количестве нарушений законодательства в области 

лесных отношений, объемах причиненного и возмещенного вреда в 2018 году 

 
Субъекты РФ 

Сумма нанесенного 

ущерба 
Сумма возмещенного ущерба 
Всего В т.ч. вследствие 

незаконной вырубки леса 
Процент от 

нанесенного ущерба 
Иркутская 

область  
4,4 млрд. рублей 20,8 млн. 

рублей 
17,4 млн. рублей 0,4% 

Забайкальский 

край 
298,3 млн. рублей 5,1 млн. 

рублей 
4,1 млн. рублей 1,5% 

Приморский край 948,1 млн. рублей 24,9 млн. 

рублей 
16,7 млн. рублей 1,8% 

Костромская 

область  
71,6 млн. рублей 9 млн. 

рублей 
9 млн. рублей 12,6%  
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА: ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ (П. В 

Ч. 2 СТ. 105 УК РФ И СТ.106 УК РФ) 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы квалификации 

преступлений по ст. 106 УК РФ. Выделяется проблема разграничения смежных 

составов преступлений, а именно п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 106 УК РФ. 

Раскрывается теоретический аспект вопроса квалификации убийства матерью 

новорожденного ребенка. Предлагается изменение уголовного 

законодательства. 

Ключевые слова: убийство, убийство матерью новорождённого ребенка, 

квалификация, специальный субъект уголовного права, инстинкт материнства, 

новорожденность, психотравмирующая ситуация. 
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MATERNAL INFANTICIDE: PROBLEMS OF QUALIFICATION AND 

DIFFERENTIATION OF RELATED OFFENCES (PARA.2 OF ARTICLE 105 

AND ARTICLE 106 OF THE CRIMINAL CODE) 

Annotation: this article examines the problems of qualification of crimes under 

article 106 of the Criminal Code of the RF. It distinguishes the problem of related 

crimes, namely item "c" part 2 article 105 of the Criminal Code and article 106 of the 

Criminal Code. Theoretical aspect of the issue of qualification of murder of a 

newborn baby by the mother is disclosed. Amendments to the criminal legislation are 

proposed. 

key words: murder, maternal infanticide, qualification, special subject of criminal 

law, maternal instinct, newborn, psychotraumatic situation. 

В действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 

[1], в его 106 статье установлена ответственность за убийство матерью 

новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство 

матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации 

или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. В 

то же время, имеется состав п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ (малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), по 

которому также можно привлечь к ответственности за убийство 

новорожденного ребенка. Именно поэтому необходимо проанализировать 

содержание элементов уголовно-правового статуса этих двух статей, изучить 

проблемы квалификации подобных преступлений и провести границу между 

основным составом (п. «в», ч. 2, ст. 105 УК РФ) и привилегированным (ст. 106 

УК РФ). Данное исследование выявит существующие проблемы уголовного 

права, поможет в определении направления его развития и, соответственно, 

достичь справедливости наказания, которое закреплено в ч. 1 ст. 6 УК РФ. 

Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за период с 

2011 года по первое полугодие 2021 века было осуждено за совершения 
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преступления, предусмотренной ст. 106 УК РФ, 488 лиц [2, с. 139]. Если взять 

2021 год, то разница также ощутима – 4519 приговоров по ч.1 ст. 105 УК РФ, 

1073 приговора по ч.2 ст. 105 УК РФ, и 26 приговоров по ст. 106 УК РФ [3]. 

С одной стороны, преступлений по ст. 106 УК РФ совершается мало в 

сравнении с основным составом убийства (ст. 105 УК РФ). Но, с другой 

стороны, выявить все убийства матерями новорожденных детей затруднительно 

поскольку такие преступления не привлекают внимание, в отличие, от 

классического убийства по ст. 105 УК РФ. К тому же, в крупных городах, 

проще скрыть свою беременность, что также усложняет факт обнаружения этих 

преступлений. В сельской местности, дела обстоят по-другому, а именно, 

население которое, как правило, небольшое, но при этом, любопытное. Это 

влечет за собой тот факт, что убийства новорожденных детей матерями имеют 

высокую латентность [4, с. 105].  

Для того, чтобы разобраться в проблеме квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 106 УК РФ, необходимо проанализировать ее состав. 

Ключевое отличие состава 106 статьи УК РФ от 105 статьи 105 УК РФ состоит 

в признаке потерпевшего. В качестве потерпевшего должно выступать лицо, 

которое попадает под критерии новорожденного ребенка. Существует 

множество точек зрения к определению границы срока новорожденности 

ребенка. И часто точка зрения педиатров разнится с юристами. Одна точка 

зрения (медицинская) говорит, что сроки новорожденности – 3-4 недели [6]. 

Другая точка зрения (юридическая) – 28 дней [7]. Волкова говорит, что этот 

срок – 29 дней [8]. Назаровская считает, что граница новорожденности – 1 

месяц с момента рождения [9, с. 71]. Согласно сложившейся в России практике, 

новорожденным ребенком признается лицо возрастом до одного месяца [5, с. 

65]. Момент рождения ребенка в российском законодательстве закреплен – 

момент отделения плода от организма матери посредством родов [11] 
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Второй критерий, разграничивающий ст. 105 и 106 УК РФ – это 

специальный субъект в ст. 106 УК РФ. Для того, чтобы ее можно было вменить 

лицу необходимо, чтобы помимо общих признаков субъекта (физическое лицо, 

вменяемое и достигшее возраста наступления уголовной ответственности) оно 

обладало еще и 4 признаком – это быть матерью, при этом, не любой, а только 

генетической (биологической либо суррогатной). 

Третьим критерием является время или способ в объективной стороне 

преступления. Диспозиция 106 статьи УК РФ говорит следующее: «Убийство 

матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно 

убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости» [1]. Как можно заметить, существует 4 условия, и при наличии в 

деянии любого из них, оно квалифицируется по 106 статье УК РФ: 

1. Убийство во время родов. Составообразующее значение имеет 

факультативный признак объективной стороны преступления – время 

совершения деяния 

2. Убийство новорожденного ребенка сразу же после родов. Здесь, как и в 

первом случае, составообразующее значение имеет время совершения деяния. 

3. Убийство новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации. Данное условие относится к факультативному признаку объективной 

стороны преступления – обстановке. Значение также, как и в предыдущих 

условиях, составообразующее. Вопрос возникает в определении понятия 

«психотравмирующая ситуация», что под этим понимать и как ее обозначить. 

Обратимся к правоприменительной практике. Она неоднозначная и трактуется 

довольно широко. Так, в 77,3% случаев следствием и судом установлены 

причины совершения преступления, наибольшую долю которых составляют 

нежелание воспитывать ребенка (29 случаев), отсутствие материальных и 

жилищных условий (24 случая), гораздо менее часты иные причины: осуждение 
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родными (9 случаев), конфликт с отцом ребенка (8 случаев), боязнь порицания 

из-за наличия внебрачного ребенка и страх материальных осложнений (по 4 

случая), нежелание делать аборт (3 случая) и невозможность сделать аборт из-

за отсутствия денег (2 случая), нежелание вступать в переговоры в роддоме об 

оставлении ребенка (1 случай) [5, с. 64]. Большинство причин – внезапно 

возникшие, связанные с родами (конфликт с отцом ребенка, осуждение 

родными, осуждение окружающих). Меньшинство же показывает обратную 

ситуацию, а именно, прямой умысел на убийство ребенка и ясный мотив 

(нежелание воспитывать ребенка или делать аборт). Следовательно, отражается 

тенденция правоприменителя под психотравмирующей ситуацией считать сами 

роды как физиологический процесс, и поэтому, новорожденность 

рассматривается как период времени, в который ответственность за совершения 

убийства ребенка снижена. Но, Антонян считает, что психотравмирующая 

ситуация, возникшая после родов, не причина убийства, а способствующие ему 

условия [4, с. 100]. 

4. Убийство новорожденного ребенка в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемость (так как если вменяемость 

отсутствует, то и состава преступления не будет (статья 21 УК РФ)) [1]. Это 

условие относится к факультативному признаку в объективной стороне 

преступления – обстановке 

Для того, чтобы четко разграничить смежные составы (ст. 105 и 106 УК РФ), 

необходимо выделить отличительные признаки состава п. «в», ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Признак потерпевшего – малолетнее лицо. Согласно ст. 28 ГК РФ, 

малолетний – это лицо, не достигшее 14 лет [10]. Факультативных признаков 

объективной стороны преступления, имеющих составообразующее значение, в 

отличие от ст. 106 УК РФ, не имеется. Субъект преступления – общий.  

Нельзя не заметить, что законодатель обозначил основные критерии 

разграничения основного (ст. 105 УК РФ) и привилегированного (ст. 106 УК 
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РФ) состава. Тем не менее, вопросы также остаются. Одна из основных 

проблем квалификации 106 статьи – это возраст. Согласно статье 20 УК РФ, 

лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ с 16 лет, в отличие 

от ст. 105 УК РФ, где лицо подлежит ответственности с 14 лет. Соответственно, 

если лицо женского пола родит ребенка в промежутке между 14 и 16 годами, то 

оно может привлекаться к ответственности только по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

хотя объективная сторона может и не отличаться от ст. 106 УК РФ. Мать, не 

совершая более общественного опасного деяния, чем предусмотрено статьей 

106 УК РФ, приговаривается по ст. 105 УК РФ. Таким образом, нарушается 

принцип справедливости, установленный ч. 1 ст. 6 УК РФ: «Наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного».  

Таким образом, проанализировав два состава – п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 106 

УК РФ, была выявлена между ними разница в объекте преступления, а именно 

в потерпевшем (в 105 – лицо, не достигшее 14 лет, в 106 – лицо, не достигшее 

месяца с момента рождения), что позволяет достаточно конкретно разграничить 

возраст ребенка, с которого деяние квалифицируется по 105 статье УК РФ. 

Убийство ребенка возрастом до 1 месяца наказывается по 106 статье УК РФ, а 

начиная с 1 месяца и 1 дня уже по более тяжкой 105 статье. Также, были 

выявлены необходимые для вменения матери привилегированного состава за 

убийство ребенка факультативные признаки объективной стороны 

преступления, которые имеют составообразующее значение, и без которых 

состава преступления, предусмотренного 106 статьей УК РФ быть не может. В 

процессе исследования вопроса была обнаружена проблема уголовно-

правового характера – возраст привлечения к уголовной ответственности. За 

одно и то же деяние (убийство матерью новорожденного ребенка) лицо, 



 
 
 

447 

достигшее 16 лет будет подлежать уголовной ответственности по ст. 106 УК 

РФ, а лицо, которое достигло 14 лет, но не достигло 16 лет, будет привлекаться 

к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. И поэтому, нельзя не 

отметить важность изменения уголовного законодательства для достижения 

принципа справедливости, установленного в статье 6 УК РФ и достижения 

социальной справедливости, который закреплен в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 
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Аннотация: в работе представлены российская и зарубежная дискуссии о 

характере истины, устанавливаемой в уголовном процессе, а также 

сформулированы слабые места рассматриваемых концепций. Статья 

сосредоточена на попытке показать противоречивую природу 

последовательного нормативного отражения определенной концепции истины 

в уголовно-процессуальном законодательстве. Сделан вывод о необходимости 

поставить характер истины, устанавливаемой в уголовном процессе, в 

зависимость от его исторического развития, но без нормативного закрепления.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное правосудие, объективная 
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DISCUSSIONS ABOUT THE NATURE OF THE TRUTH ESTABLISHED IN 

CRIMINAL PROCEDURE. SOME NORMATIVE EXAMPLES OF 

OBJECTIVE AND FORMAL TRUTH IN CRIMINAL PROCEDURE 

Annotation: in the paper are presented Russian and foreign discussions about the 

nature of the truth established in criminal procedure and their weaknesses. The article 

is focused on showing the contradictory nature of the consistent normative reflection 

of a certain concept of truth in criminal proceedings. It is concluded that the nature of 

the truth established in criminal procedure should depend on its historical 

development. 

Key words: criminal procedure, criminal justice, objective truth, formal truth, 

conventional truth. 

 

Дискуссию, разворачивающуюся вокруг того, какая истина 

устанавливается в уголовном процессе, нельзя характеризовать как 

взаимодополняющее обсуждение проблемных вопросов, поскольку она 

является самым настоящим противостоянием, но не двух противоположных 

точек зрения, а намного более глобальным спором противопоставленных типов 

уголовного процесса, а также различных исторических контекстов для 

некоторых государств, в том числе и для России. 

Безусловно, в некотором роде любая дискуссия о характере истины есть 

философские рассуждения, что несколько идеализирует те или иные цели 

уголовного процесса и не предполагает никакой связи с национальными и 

наднациональными особенностями построения судебной и правоохранительной 

системы органов в целом, а потому в этой связи руководствоваться 

идеалистическими представлениями советских ученых, например, А.Я. 

Вышинского, М.С. Строговича, А.И. Трусова, В.Д. Арсеньева, о вполне 

достижимой объективной истине представляется крайне опрометчиво ввиду их 

практической несостоятельности, выразившейся, во-первых, в несоответствии 
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имеющихся технических средств поставленным целям, и, во-вторых, в 

множестве ошибок и несоблюдении общеправовых и общечеловеческих прав.  

Действительно, суждение С.А. Пашина о том, что «инквизиционный 

процесс хорош, только вот инквизиторы должны быть очень хорошие» 

довольно метко указывает на невозможность человека в данный период его 

развития обнаружить то, что ему изначально доступно не было, и установить 

абсолютно все обстоятельства совершенного преступления с безошибочной 

точностью, поскольку, к сожалению, все участники процесса ограничены 

своими человеческими недостатками, а значит устанавливаемая в уголовном 

процессе истина в любом случае будет субъективной [1, с. 242]. 

Следует полагать, что советский опыт уникален для России несмотря на 

кажущееся продолжение начал Устава уголовного судопроизводства 

Российской империи, в объяснительной записке к которому открытие 

безусловной истины ставилось задачей уголовного суда, что, конечно, 

отражения в практике не нашло, равно как это произошло и с американскими 

Federal Rules of Evidence, цель которых также состоит в достижении истины и 

справедливого решения, однако само судопроизводство рассматривается как 

спор, а не исследование каких-либо обстоятельств уголовного дела [2, с. 33]. 

Иную позицию высказывает У.Т. Пиццы, указывая, что суды слишком 

озабочены правами подозреваемых или обвиняемых, а выработанные 

процессуальные гарантии лишь препятствуют установлению истины [12, с. 71-

72], что подрывает базовую функцию судебного процесса, участники которого 

озабочены лишь своей победой [12, с. 139]. Аналогично состязательный 

процесс характеризуют Г.А. Печников [6, с. 39] и Ю.К. Орлов [4, с. 56]. 

Справедливо отмечается, что ни одна правовая система никогда не 

сможет с абсолютной уверенностью определить виновность или невиновность 

обвиняемого, а само по себе построение уголовного процесса формируется 
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посредством проб и ошибок, вопреки злоупотреблениями, возникающим в том 

или ином историческом периоде [11, с. 697-698]. 

Тем не менее, не следует рассматривать советскую утопию об 

объективной истине как нечто архаичное или устаревшее, напротив, отбросив 

идеалистические изыскания, можно получить именно то, что по существу и 

характеризует уголовный процесс в континентальной правовой семье, а именно 

материальную истину, выраженную, среди прочего, в обязанности следователя 

собирать не только обвинительные, но и оправдательные доказательства, что 

косвенно следует из ст. 6 УПК РФ, и прямо закреплено, например, в Code de 

procédure pénale de la République française.  

Представляется, что стремление к объективной истине в рамках УПК РФ, 

вероятно, должно ограничиться только таким положением о собирании 

доказательств следователем и никаким образом не должно соотноситься с 

активной ролью суда, поскольку в ином случае суд также фактически 

переходит на сторону обвинения и вовсе не обязательно способствует более 

активному предоставлению доказательств сторонами, о чем свидетельствует 

неоднозначная дискуссия о соотношении активной роли суда и объективной 

истины в административном судопроизводстве по КАС РФ.  

Если рассматривать доказывание в уголовном процессе как движение от 

неизвестных положений, полученных в ходе субъективного восприятия 

события, к известным объективным фактам [6, с. 13], то отказ от всестороннего 

исследования в самом деле означает отказ от объективной истины, а потому 

законодательное закрепление указанного положения имеет место быть 

несмотря на сомнительные перспективы его реального исполнения СК РФ, 

лоббирующим с 2012 года инициативу по поводу установления института 

объективной истины в уголовном процессе.  

Предполагается, что объективная истина наравне с формальной может 

быть установлена имеющимся ограниченным набором средств уголовно-
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процессуального доказывания [9, с. 220, 225], однако это нивелируется тем, что 

доказательства, положенные в основу решения суда, все же в большей степени 

обосновывают определенные выводы по делу, а не устанавливают истину [5, с. 

312], то есть в итоге достигнуть объективной истины не получится, в том числе 

потому, что в состязательном уголовном процессе торжествует право 

сильнейшего [7, с. 64], а значит и доказанность имеет вероятностный модус [8, 

с. 12]. 

Тем не менее, на данный момент УПК РФ содержит множество норм, 

препятствующих установлению объективной истины, например, право 

подозреваемого или обвиняемого отказаться от дачи показаний или право 

свидетеля отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников и, прежде всего, презумпция 

невиновности, позволяющая подозреваемому или обвиняемому не доказывать 

свою невиновность, то есть не предоставлять дополнительные сведения 

(которых, возможно, и не было достаточно для понимания всей картины 

преступления) для установления имевших место фактов.  

Более того, прочно укоренившийся в уголовном процессе особый порядок 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не 

способствуют, конечно, состязательности, однако установление объективной 

истины в порядке раздела X УПК РФ также невозможно.  

Несколько усложняет понимание вышеуказанной полярной системы 

рассмотрение уголовного процесса через призму иных концепций по поводу 

характера устанавливаемой истины, например, посредством подмены 

объективной истины конвенциональной, под которой понимается истина, 

достигнутая в результате соглашения, а не действительного познания 

реальности [3, с. 8]. Аналогичного мнения придерживается С.А. Шейфер, 

полагая, что помимо ст. 49 Конституции РФ истина не достигается при отказе 
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прокурора от обвинения, при примирении или в порядке восстановительного 

правосудия [10, с. 3]. В этой связи представляется, что положения раздела X 

УПК РФ, равно как испанский conformidad или американская plea bargain, 

являются сугубо конвенциональными. 

Таким образом, нельзя говорить об уголовном процессе как о процессе, 

связанном объективной истиной, поскольку, несмотря на общее стремление 

правоохранительных органов к точной аутентификации преступника 

посредством уголовно-процессуального доказывания, положения в этой части 

остаются исключительно формально-юридическими, что в целом соответствует 

легистскому подходу законодателя, однако правильно ориентируют российский 

уголовный процесс на англо-американскую состязательную модель для 

минимизации злоупотреблений, которые могут произойти в настоящем 

историческом периоде при движении в сторону классического 

профессионального судьи в континентальном процессе.  

Иными словами, очевидно, что дискуссии о характере истины, 

устанавливаемой в уголовном процессе, напрямую зависят от того, какой 

логике развития уголовно-процессуального права следует законодатель исходя 

из главенствующей доктрины. В этом смысле внесение противоположного 

мнения представляется весьма бессмысленным в случае, если все уголовно-

процессуальные процедуры непротиворечивы в установлении той или иной 

истины. Следует предположить, что иное указывает на непоследовательную 

организацию таких процедур, позволяющих существование не только особых 

порядков наравне с ординарными, но и отдельных препятствующих этому прав. 

Такая непоследовательность является своеобразным маркером-критерием 

оценки организации всего уголовного правосудия в том числе соответствия его 

логике построения действий правоприменителя. Однако учитывая, что 

положения Конституции РФ и УПК РФ указывают на проявления как 

объективной, так и формальной истины в уголовном процессе, то в этой связи 
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внесение изменений по поводу закрепления института любой из истин не 

требуется, поскольку разумное сосуществование характеристик обеих из них 

создает баланс, исключающий недостатки классического розыскного и 

состязательного процессов; баланс интересов правоприменителя, склонного 

быть инквизитором, и публичных интересов по всестороннему, полному и 

объективному расследованию преступлений.  
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ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ В ПЛЕН 

Аннотация: в этой статье авторами рассматривается важность и 

необходимость доработки нововведенной статьи 352.1 УК РФ. Раскрывается 

состав преступления «Добровольная сдача в плен». Итогом работы являются 

существенные предложения о необходимости скорейшего дополнения 

примечания к ст. 352.1 УК РФ ещё одним пунктом, который бы раскрывал 

понятие «Добровольная сдача в плен».  
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Annotation: in this article, the authors consider the importance and necessity of 

finalizing the new Article 352.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

composition of the crime "Voluntary surrender" is revealed. The result of the work is 

substantial proposals on the need to promptly supplement the note to Article 352.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation with another paragraph that would 

disclose the concept of "Voluntary surrender". 

Key words: voluntary surrender, soldier, qualification, corpus delicti, note to the 

article. 

 

21 сентября в выступлении Президента РФ было объявлено о начале 

проведения частичной мобилизации, был подписан указ Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации". Позднее, уже 24 сентября 2022 годы 

был принят Федеральный закон № 365-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" [1]. Изменения коснулись ряда статей уголовного 

кодекса, кроме того, были введены и новые статьи, в том числе статья 352.1 – О 

добровольной сдаче в плен. 

Безусловно, такое стремительное внесение изменений в уголовный 

кодекс были продиктованы сложной социально-политической обстановкой, 

которая сложилась на сегодняшний день в международных отношениях 

Российской Федерации с другими странами, а также участием государства в 

проведении специальной военной операции. Именно этими факторами и 

обуславливается выбранная нами тема статьи. 

На сегодняшний день мы имеем ситуацию, в которой на российских 

военнослужащих оказывается огромное психологическое давление со стороны 

государства, в отношении которого проводится СВО, что несомненно может 

подорвать их моральный настрой в и без того сложной обстановке.  
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Приведем несколько примеров, того, какими способами оказывается 

упомянутое нами давление на российских военнослужащих. 

Первое, что хотелось бы отметить, это то, что сейчас Украина активно 

занимается созданием информационных проектов, ставящих своей целью 

увеличение числа сдающихся в плен россиян. Один из этих проектов 

называется «Хочу жить». В рамках его осуществления был создан телеграм-

бот, в который российским военнослужащим предлагается писать сообщения 

по поводу добровольной сдачи в плен. Кроме того, большое распространение 

получили СМС сообщения, которые отправляются на российские мобильные 

номера, сим-карты которых работают в сотовых сетях Украины, содержащие 

примерно следующий текст: «Ты счастливчик! Украинские военные 

гарантируют тебе безопасность! Сдавайся вооруженным силам Украины!» [2]. 

Помимо этого, сегодня в открытом доступе можно легко найти так 

называемые инструкции по добровольной сдаче в плен украинским 

военнослужащим. Указывается на таких сайтах информация о том, каким 

силовым структурам можно сдаться в плен, а также указания о том, какие 

именно действия необходимо предпринять солдату или группе солдат. 

Инструкции распространяются, кроме того, еще и через листовки, которые 

раскидывают над российскими позициями.  

Сдаваться в плен российских солдат призывает в своих выступлениях и 

президент Украины Владимир Зеленский и советник главы Офиса президента 

Украины Михаил Подоляк, говоря о том, что Украина гарантирует им 

сохранение жизни и достойное обращение в соответствии с Женевской 

конвенции о военнопленных. «Вы не будете выданы РФ, если сами этого не 

захотите», — заявил советник главы Офиса президента. 

Все эти факторы оказывают огромное давление на военнослужащих 

Российской Федерации, которые находятся в зоне проведения СВО. Все это 

диктует острую необходимость в создании некого противовеса, который не 
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позволял бы российским солдатам сдаваться добровольно в плен, не 

задумываясь о последствиях. Этим противовесом и стали дополнения, 

введенные в отечественное законодательство, а в частности, статьи 352.1 УК 

РФ [3], которая предусматривает уголовную ответственность за добровольную 

сдачу в плен. 

Стоит сказать о том, что введение такой необходимой статьи в УК РФ 

имеет сегодня также и ряд недостатков. Во-первых, недостаточность 

теоретических данных влечёт за собой невозможность грамотного применения 

новой статьи 352.1 УК РФ на практике, поскольку на данный момент в случае 

необходимости ее применения дело будет рассматриваться на основании 

исключительно усмотрения судьи. В чем, на наш взгляд, есть некий 

субъективизм, который может помешать правильной квалификации 

содеянного. 

Кроме того, пока остается неразрешенным вопрос о том, что же из себя 

представляет «добровольная сдача в плен» и в каких случаях новая статья 

подлежит применению. Понятие дает широкую вариативность для трактовок, и 

вопрос о том, как будет работать правоприменительная практика, остается 

открытым. 

Исходя из этого, наиболее важным считаем в ближайшее время 

определить понятие «добровольная сдача в плен», а также признаки состава 

преступления, разъяснить, какие деяния не подпадают под добровольную сдачу 

в плен и не могут быть квалифицированы по ст. 352.1 УК РФ. 

Уместным будет обратиться к истории и выяснить, был ли раньше в 

законодательстве данный состав преступления. 

Первое упоминание словосочетания добровольная сдача в плен мы 

находим в Положении о революционных военных трибуналах, утверждённого 

Декретом ВЦИК 20.11.1919 г. [4] А именно Ведомству Революционного 

Военного Трибунала армии подлежат дела: «Г) О совершенных теми же лицами 
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и в том же районе преступных деяниях специального военного характера, как-

то: ..., б) переходе на сторону неприятеля и добровольной сдаче в плен, ...». 

Современное же российское право не знает понятия «добровольная сдача 

в плен», нельзя найти этого понятия и в международном праве, по простой 

причине отсутствия необходимости закрепления данного понятия до недавних 

событий. 

Особо актуальным в настоящее время представляется вопрос, 

касающийся квалификации и расследования преступлений, совершенных 

военнослужащими в условиях вооруженного конфликта. Одним из таких 

является добровольная сдача в плен. В данный момент в Федеральный закон от 

24.09.2022 № 365-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации", как было упомянуто ранее, в УК был включён данный состав 

преступления. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении 

поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при 

условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 

"Госизмена". 

Такое введение весьма обоснованно и было необходимо в связи с 

общественной опасностью данного преступления. Общественная опасность 

заключается в снижение эффективности выполнения поставленных боевых 

задач, нанесении ущерба боеспособности воинских частей, а также оказании 

деморализующего влияния на остальных военнослужащих [5, c. 597-598]. 

Кроме того, анализ событий Великой Отечественной войны позволяет говорить 

и об участии в боевых действиях на стороне противника. 

Далее целесообразным является перейти к раскрытию состава 

преступления, закрепленного ст. 352.1 УК РФ. 
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В определении объекта преступления наиболее подходящей нам 

представляется позиция Н.И. Загородникова и П.Ф. Гришанина [6, с. 574]. 

Объектом преступления, по их мнению, является установленный порядок 

несения воинской службы в районе военных действий.  

Объективную сторону составляют действия (бездействие) 

военнослужащего. Примером бездействия может являться неприменение 

оружия. Действия могут составить также прекращение сопротивления, 

сложение оружия и сдача в плен военнослужащего либо другие действия, 

правильно определить которые будет возможно после того, как 

рассматриваемое понятие будет раскрыто. Ткачевский, например, сдачу в плен 

рассматривал как добровольный переход военнослужащего к неприятелю [7, с. 

446]. 

Стоит остановиться на следующем моменте. Действия должны быть 

именно добровольными, то есть у военного ещё должна быть возможность 

оказывать вооружённое сопротивление. А вот, к примеру, болезнь, тяжелая 

рана, отсутствие оружия - все это уже нельзя считать добровольной сдачей в 

плен и следует рассматривать как вынужденную сдачу при крайней 

необходимости. 

В словаре Ожегова мы находим определение слова «Добровольный», 

которое раскрывается как «Совершаемый или действующий по собственному 

желанию, не по принуждению». Также в нем можно найти и определение 

плена: «Состояние порабощенности, того, кто захвачен на войне противником и 

лишен свободы». 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом. 

Субъект преступления - специальный - им является военнослужащий.  

Определиться с тем, кто именно считается военнослужащим нам поможет 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" [8]. 
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Так, в статье 2 данного закона говорится о том, что военнослужащие – это лица, 

проходящие военную службу по контракту или военную службу по призыву в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" [9]. К военнослужащим, в частности, 

данный федеральный закон относит офицеров, прапорщиков и мичманов, 

курсантов военных профессиональных образовательных организаций и 

военных образовательных организаций высшего образования, сержантов и 

старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту. 

Условия контракта о прохождении военной службы определяются 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, 

например, новая уголовная статья о добровольной сдаче в плен не будет 

распространяться на бойцов частной военной компании «Вагнер», так как они 

не являются военнослужащими, о чем, в частности, говорит депутат Госдумы 

Эрнест Валеев в одном из своих интервью [10]. 

Таким образом, опираясь на все изложенное выше, мы приходим к 

выводу о необходимости скорейшего дополнения примечания к ст. 352.1 УК 

РФ ещё одним пунктом, который бы раскрывал понятие «Добровольная сдача в 

плен», а также важно закрепить, что именно является состоянием 

вынужденности сдачи в плен с уточнением, что это следует рассматривать как 

основание для отсутствия состава преступления и освобождения от уголовной 

ответственности. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы применения ст. 5.35.1 
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Annotation: the article is devoted to the study of the problem of the application of 

Article 5.35.1 of the Administrative Code of the Russian Federation and Article 157 

of the Criminal Code of the Russian Federation. The author has studied the law 

enforcement practice of the courts of the Tyumen region. The legal positions of the 

Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian 

Federation are presented and analyzed. According to the results of the study, the 

author formulated a number of proposals aimed at improving administrative and 

criminal legislation, as well as improving the effectiveness of law enforcement 

activities. 

Key words: administrative prejudice, crime, disabled family members, minor 

children, family. 

 

Семья оказывает огромное влияние на формирование начал 

нравственности и первых жизненных ценностей человека. По этой причине 

правовое регулирование в сфере семейных отношений осуществляется в 

соответствии с принципами обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи [1]. 

Реализация данных принципов возможна благодаря закреплению в КоАП РФ и 

УК РФ целого ряда составов правонарушений и преступлений. Так, статья 157 

главы 20 УК РФ предусматривает ответственность за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей.  

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ ст. 157 УК РФ принята 

в новой редакции, исключившей признак злостности и дополнившей состав 

указанием на отсутствие уважительной причины и неоднократность деяния [2]. 

Признак неоднократности разъясняется лишь в примечании к статье. Таким 

образом, мы узнаем, что признак заключается в указании на специальный 

субъект преступления - лицо, совершившее данное деяние в период, когда оно 

является подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. 
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Также ст. 157 УК РФ дополнена основаниями, исходя из которых на лицо была 

возложена обязанность по уплате соответствующих средств. К неуплате в 

нарушение судебного решения добавилась неуплата в нарушение нотариально 

удостоверенного соглашения. Пленум Верховного Суда РФ указал в п. 2 своего 

Постановления [3], что такое нарушение выражается в неуплате алиментов в 

размере, в срок и способом, которые были установлены в соответствующем 

документе. Что касается сроков, то Семейный кодекс РФ предусматривает 

выплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей 

ежемесячно и в полном объеме в случае отсутствия соглашения между 

родителями и взыскания алиментов судом.  

Одновременно с указанными дополнениями в уголовный закон Кодекс 

РФ об административных правонарушениях пополнился новой статьей 5.35.1. 

«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» [4]. 

Объективная сторона нового состава включает в себя неуплату средств на 

содержание детей, являющихся несовершеннолетними, либо достигших 

возраста совершеннолетия, но в силу закона имеющих статус 

нетрудоспособного лица, либо нетрудоспособных родителей. Обязательными 

квалифицирующими признаками указаны отсутствие уважительной причины и 

период неисполнения обязанности по уплате – со дня возбуждения 

исполнительного производства должно пройти два месяца и более. Для 

квалификации деяния как административного правонарушения оно не должно 

включать в себя признаков уголовно-наказуемого деяния. Субъектами данного 

правонарушения выступают являющиеся должниками по исполнительным 

производствам родители, другие лица, в силу закона или нотариально 

заверенного соглашения обязанные выплачивать алименты, либо 

трудоспособные дети. 

Среди исследователей встречаются противоположные взгляды 

относительно оценки существования в уголовном праве института 
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административной преюдиции. Н.Ф. Кузнецова утверждает, что 

количественный признак не в состоянии изменить сущность деяния, то есть 

степень его общественной опасности [5, с. 9]. В.П. Малков, напротив, считает, 

что при повторном совершении административного правонарушения, 

неоднократность проступков в совокупности несет большую общественную 

опасность, и, соответственно, степень опасности личности правонарушителя 

возрастает [6, с. 61]. Так или иначе, нововведения в ст. 157 УК РФ и появление 

нового смежного состава административного правонарушения повлекли 

возникновение многочисленных вопросов в процессе правоприменения.  

Возникла неясность на практике при определении наличия либо 

отсутствия уважительной причины неуплаты. Согласно правовой позиции 

Верховного Суда РФ, уважительными причинами являются обстоятельства, в 

связи с которыми неуплата имела место независимо от воли лица, являющегося 

субъектом соответствующего правонарушения либо преступления. В 

частности, если неуплата произошла вследствие болезни лица, по вине других 

лиц (работодатель должника нарушил срок выплаты заработной платы, 

произошла ошибка или задержка банковских операций по вине банка), 

чрезвычайные обстоятельства и так далее.  

Уватский районный суд признал гражданина Р. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и назначил наказание в 

виде исправительных работ [7]. Судом установлено, что гражданин Р. был 

привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов без 

уважительных причин. Установлено, что обвиняемым было проигнорировано 

направление в Центр занятости населения, выданное судебным приставом-

исполнителем, всех зависящих от него мер к трудоустройству не принято, а 

также необходимой материальной помощи своим малолетним детям не оказано. 

Доводы гражданина Р. о том, что он обращался в Центр занятости, однако у 

него не оказалось всех необходимых документов, не свидетельствуют об 
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отсутствии вины обвиняемого. Доводы гражданина Р. о том, что он предпринял 

попытку самостоятельного поиска работы, но не нашел, необоснованны и не 

могут быть признаны уважительной причиной. Суду не представлено сведений 

о том, к кому обращался обвиняемый и по какой причине ему было отказано в 

приеме на работу.  

Доводы защитника о наличии уважительной причины для неуплаты 

алиментов, заключающейся в отбывании гражданином Р. обязательных работ, 

признаны судом необоснованными. В обоснование своего решения суд указал, 

что в силу ст. 3.13 КоАП РФ лицо привлекается к выполнению обязательных 

работ в свободное от работы или учебы время. Таким образом, гражданину Р. 

не были созданы условия, препятствующие трудоустройству и выплате 

алиментов. Кроме того, гражданином Р. в обоснование уважительной причины 

неуплаты алиментов, было указано, что несколько месяцев дети проживали 

вместе с ним. Суд отклонил доводы обвиняемого, так как исходя из судебного 

решения, которым с гражданина Р. были взысканы алименты, связь выплаты 

алиментов с местом временного пребывания детей отсутствует. Следовательно, 

факт их проживания с обвиняемым не может быть оценен судом в качестве 

уважительной причины неуплаты алиментов.  

Помимо прочего, суд установил факт длившейся в течение недели 

нетрудоспособности обвиняемого, подтвержденный листком 

нетрудоспособности. Суд указал на исключение из объема предъявленного 

обвинения данного периода, признав болезнь гражданина Д. уважительной 

причиной при неуплате алиментов на содержание детей.  

Суд проанализировал оценил всю совокупность доказательств по делу и 

пришел к выводу, что исследованные доказательства подтверждают вину 

гражданина Р. в совершении преступления. В мотивировочной части приговора 

суд указал, что в действиях гражданина Р. усматривается умысел, так как он 

достоверно знал, что обязан выплачивать алименты, кроме того, был 
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предупрежден в надлежащем порядке в письменной форме об уголовной 

ответственности за их неуплату. Обвиняемый умышленно уклонился от 

трудоустройства. 

Стоит отметить исключительную важность правильного определения 

наличия либо отсутствия уважительной причины для неуплаты исходя из 

фактических обстоятельств дела. Это обусловлено квалифицирующим 

значением данного признака применительно к составу преступления ст. 157 УК 

РФ. Приведенный в вышеназванном Постановлении № 6 перечень 

обстоятельств, которые могут быть расценены как уважительная причина, 

является открытым, неисчерпывающим. 

По итогам рассмотрения правовой позиции Верховного Суда РФ и 

анализа судебной практики следует вывод о том, что определение того или 

иного обстоятельства как уважительной причины отводится законодателем на 

усмотрение суда. При установлении наличия либо отсутствия уважительной 

причины, суду необходимо исходить из фактических обстоятельств 

рассматриваемого дела, принимать во внимание сведения, свидетельствующие 

о степени добросовестности лица, которое было подвергнуто 

административному наказанию. Также следует учитывать, подтвержденность 

доводов стороны защиты представленными доказательствами, был ли должник 

привлечен к оплачиваемому труду и не отказывался ли от работы без 

уважительных причин, а также другие значимые для уголовного дела 

обстоятельства. 

Семейный кодекс РФ наряду с выплатами средств на содержание – 

алиментами – в ст. 86 предусматривает несение дополнительных расходов на 

детей. Каждый из родителей решением суда может быть привлечен к участию в 

несении данных расходов при отсутствии соглашения. Обязательным условием 

для принятия такого решения является наличие исключительных 

обстоятельств, например, тяжелая болезнь, необходимость оплатить другому 
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лицу услуги по уходу за ребенком и другие подобные обстоятельства. Однако в 

данном случае суд, принимая во внимание материальное и семейное положение 

родителей и детей, а также другие их интересы, устанавливает размер 

ежемесячных выплат в твердой денежной сумме, в то время как при 

алиментных выплатах – в долях от заработка родителя.  

Среди исследователей в области семейного права продолжаются 

дискуссии относительно того, следует ли считать алиментами дополнительные 

средства на содержание ребенка [8, с. 126-134]. Характер ответа на данный 

вопрос напрямую затрагивает интересы несовершеннолетних детей, 

находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. В случае отрицательного 

ответа, интересы детей не находят уголовно-правовой защиты. Закрепление 

законодателем возможности императивного наложения на родителя 

обязанности по осуществлению данных дополнительных выплат носит 

характер экстра-мер, обусловленных необходимостью особой защиты 

интересов ребенка при сложившихся обстоятельствах. С уверенностью скажем, 

что в данной норме также реализуются положения Конституции РФ: детство, 

материнство, семья находится под защитой государства; забота о детях есть 

обязанность обоих родителей. 

Крайне важным для решения одной из проблем применения ст. 157 УК 

РФ является правовая позиция Конституционного Суда, выраженная в 

Постановлении от 08.04.2021 г. № 11-П [9]. УК РФ в ст. 116.1 содержит также 

состав с административной преюдицией – состав преступления, объективная 

сторона которого заключается в нанесении побоев или совершении иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и при отсутствии признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние. Соответственно, ст. 

6.1.1 КоАП РФ закрепляет ответственность за нанесение побоев или иных 
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насильственных действий, не повлекших последствий, входящих в 

объективную сторону преступления ст. 115 УК РФ при том, что это деяние не 

содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Таким образом, при 

квалификации совершенного деяния по ст. 116.1 УК РФ суды, главным 

образом, исходят от признака специального субъекта – лица, подвергнутого на 

момент совершения преступления административному наказанию. На практике 

была выявлена серьезная проблема, так как формулировка диспозиции данной 

статьи не позволяет привлекать к уголовной ответственности лицо, которое на 

момент совершения деяния имеет неснятую и непогашенную судимость.  

Именно данный вопрос оказался предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ. В своем Постановлении он указал, что 

законодателю следовало принять во внимание состояние судимости за то же 

деяние. Совершение лицом, имеющим судимость, данного деяния повторно 

объективно говорит о повышенной степени опасности как самого 

применяемого насилия, так и личности. Безусловно, деяние, совершенное 

лицом повторно в период, когда оно имеет неснятую либо непогашенную 

судимость за аналогичное деяние, несет не меньшую, а значительно большую 

опасность, чем деяние, повторно совершенное лицом в период, когда оно 

подвергнуто административному наказанию. Исходя из буквального 

толкования действующего уголовного законодательства, в подобной ситуации 

лица, имеющие судимость и повторно совершившие деяние, поставлены в 

более привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым 

административному наказанию, так как для привлечения такого лица к 

уголовной ответственности необходимо сначала привлечение к 

административной. Конституционный Суд признал ст. 116.1 УК РФ 

неконституционной в данном истолковании.  

Настоящая правовая позиция справедлива не только в отношении ст. 6.1.1 

КоАП РФ и ст. 116.1 УК РФ, но и других составов административных и 
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уголовных правонарушений, связанных между собой административной 

преюдицией. В связи с этим, на наш взгляд видится целесообразным в процессе 

правоприменительной деятельности учитывать рассмотренную позицию 

Конституционного Суда РФ и в отношении применения ст. 157 УК РФ и ст. 

5.35.1 КоАП РФ.  

Следующим моментом, вызывающим вопросы, является срок неуплаты 

денежных средств, достаточный для привлечения лица к уголовной 

ответственности. Формулировка ст. 157 УК РФ не содержит в себе указаний на 

такой период. Однако именно по истечении определенного периода времени с 

момента привлечения к административной ответственности возникает 

возможность привлечь лицо к уголовной ответственности.  

Согласно примечанию к ст. 157 УК РФ, деяние, выразившееся в неуплате 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, влечет за собой 

уголовную ответственность только в том случае, если совершено в срок, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. По общему 

правилу, согласно ст. 4.6 КоАП РФ он начинается со дня вступления в 

законную силу постановления суда о назначении административного наказания 

и до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления. Это общие временные рамки, в течение которых 

правоприменители могут установить признак неоднократности неуплаты и 

привлечь лицо к уголовной ответственности. 

УК РФ не содержит указаний на конкретный период неуплаты, 

являющийся достаточным для возбуждения уголовного дела. В отличие от 

формулировки состава в ч. 1 и ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ, где предусмотрен 

период в два и более месяца. Разъяснения по исчислению данного срока 

приведены в Постановлении Верховного Суда РФ от 27.04.2021 № 6. В 

Методических рекомендациях ФССП РФ выражена позиция, согласно которой 

такой период должен составлять два месяца. Такой вывод следует из 
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сопоставления с условиями наступления ответственности за аналогичное 

деяние, предусмотренное ч. 1 и ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ [10].  

Подобная точка зрения вполне разделяется судами. Приведем пример из 

мотивировочной части приговора мирового судьи судебного участка № 2 

Ишимского судебного района г. Ишима Тюменской области [11]. В нем 

указано, что гражданин Т., будучи привлеченным к административной 

ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в течение двух и более месяцев со 

дня возбуждения исполнительного производства к наказанию в виде 

обязательных работ, без уважительных причин алименты не выплачивал, 

каких-либо мер для официального трудоустройства и погашения 

задолженности по алиментам не предпринимал. То есть в качестве одного из 

условий привлечения к уголовной ответственности судом прямо указан период, 

аналогичный содержащемуся в ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В ранее упомянутом 

уголовном деле, разрешенном Уватским районным судом, в этой связи 

отмечается период неуплаты с 17 июня 2017 года, даты вступления в силу 

постановления, по 22 ноября 2017 года, то есть более двух месяцев. Другие 

примеры из судебной практики также указывают на срок неисполнения 

обязательства по уплате в два и более месяца. 

Одновременно с рассмотренной точкой зрения существует иной подход, 

Из Методических рекомендаций ФССП РФ следует, что периода неуплаты в 

один месяц достаточно для начала производства по уголовному делу и начала 

доказывания вины должника и данный подход не противоречит сложившейся 

судебно-следственной практике. В обоснование данной позиции приводится ст. 

81 СК РФ, устанавливающая ежемесячный характер выплаты алиментов.  

Так или иначе, на наш взгляд, наиболее целесообразным видится период 

в два и более месяца. В этом случае срок неуплаты, достаточный для 

привлечения к ответственности, будет аналогичен сроку, указанному для ст. 

5.35.1 КоАП РФ.  
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Помимо этого, правоприменители задались вопросом о правомерности 

квалификации деяния по ст. 157 УК РФ, в том случае, если выплаты 

осуществлялись, однако не в полном объеме. Объективная сторона 

преступления, исходя из толкования диспозиции ст.157 УК РФ, не содержит в 

себе данного обстоятельства, что является существенным упущением. По этой 

причине нередко происходит так, что взгляды дознавателей, прокуроров, судов 

на квалификацию действий должника коренным образом расходятся.  

В течение 2019 года дознаватели принимали решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по результатам 8 тысяч доследственных 

проверок [12]. При этом, в обоснование некоторых из них указывался факт 

осуществления должниками непериодических выплат. В том числе, если 

данные выплаты имели очевидно незначительный характер. Прокуроры также 

нередко трактуют подобные действия должника как исполнение алиментных 

обязательств. В этой связи позиция Конституционного Суда РФ стала 

ориентиром для дознавателей ФССП РФ при осуществлении 

правоприменительной деятельности. Конституционный Суд в своем 

Постановлении от 30.07.2001 № 13-П [13] и Постановлении от 14.07.2005 № 8-

П [14] выразил аргументированное суждение о том, что судебная защита, 

провозглашенная ч. 1 ст. 46 Конституции РФ является эффективной только при 

условии исполнения решения суда в надлежащие сроки и в полном объеме. 

Таким образом, уплата денежных средств в меньшем размере, чем это 

предусмотрено соответствующим документом, осуществляется в нарушение 

его положений и не исключает преступности деяния. Размер фактически 

произведенных выплат устанавливается в ходе производства по уголовному 

делу и учитывается при определении общей суммы задолженности. Безусловно, 

подлежат установлению обстоятельства, послужившие причиной уплаты 

средств в неполном объеме, материальное положение лица и другие значимые 

для дела обстоятельства. 
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Стоит сказать, что такая же проблема существует и при квалификации 

аналогичного состава административного правонарушения. Однако в этом 

случае ценной при применении ч. 1 и ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ является правовая 

позиция Верховного Суда РФ, отраженная в п. 13 Постановлении Пленума № 6. 

Верховный Суд указал на умышленную форму вины административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В связи с 

этим, обращено внимание на необходимость установления факта умышленной 

неполной уплаты денежных средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. В указанном случае лицо будет подлежать 

административной ответственности. 

Применительно к составу преступления ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ 

отсутствует какая-либо правовая позиция по данному спорному вопросу. На 

наш взгляд, это является значительным упущением и требует принятия 

нормотворческим органом соответствующих мер. Формулирование 

объективной стороны преступления требует тщательного подхода, каждое 

слово имеет значение и должно соответствовать духу Конституции РФ, ее 

принципам и ключевым положениям, гарантирующим защиту нарушенных 

прав и свобод. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ являются ориентиром не только для правоприменителей, но и для 

нормотворческих органов.  

Нам представляется необходимым внесение уточнений в 

соответствующие формулировки составов правонарушения и преступления: 

объективная сторона должна включать в себя также уплату не в полном 

размере. В этом случае будет ликвидирована «лазейка» в формулировке 

диспозиции. Сейчас на практике она предоставляет для недобросовестных 

плательщиков простор для злоупотреблений и возможность избежать 

уголовной ответственности в случае уплаты хотя бы незначительной части 

подлежащих взысканию средств.  
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Кроме того, следует обратить внимание на положение о возможности 

освобождения лица от уголовной ответственности за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей в случае, если оно погасит 

задолженность по выплате средств в полном объеме. На наш взгляд, это весьма 

ценное дополнение на пути к совершенствованию уголовного 

законодательства, так как будет призвано мотивировать должников к 

добровольному исполнению постановления суда. Думается, сам факт, что лицо 

не будет привлечено к уголовной ответственности, не следует воспринимать 

как умаление прав и законных интересов получателей средств, так как в этом 

случае сумма задолженности будет погашена в полном объеме. 

С учетом приведенного Конституционным Судом РФ толкования нормы 

считаем крайне необходимым внести изменения в диспозицию ст. 157 УК РФ, 

указав в качестве субъекта также лицо, имеющее неснятую или непогашенную 

судимость за данное деяние. Такая практика будет соответствовать 

достигнутому уровню уголовно-правовой превенции. Также представляется 

необходимым дополнить ч. 1 ст. 157 УК РФ после слов «нетрудоспособных 

детей, достигших восемнадцатилетнего возраста» и ч. 2 ст.157 УК РФ после 

слов «нетрудоспособных родителей» словами «в течение двух и более месяцев 

со дня возбуждения исполнительного производства». 

Помимо этого, изложить ч. 1 ст. 157 УК РФ и ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в 

новой редакции, включив в диспозицию положение о неисполнении 

обязанности по несению дополнительных расходов на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста.  

 Один из ключевых критериев при квалификации деяния по ст. 157 УК 

РФ – «уважительная причина» – отличается оценочным характером и 

исчерпывающий перечень предусмотреть невозможно. Таким образом, подход 

к определению уважительности причины будет индивидуальным для каждого 
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конкретного случая и при решении данного вопроса подлежат учету 

обстоятельства, указывающие на степень добросовестности должника; его 

материальное и семейное положение и другие значимые для дела 

обстоятельства.  

Указанные пути решения обеспечат реализацию принципа 

справедливости и более эффективную защиту прав потерпевших, а также 

помогут избежать избыточного применения мер уголовно репрессии, что, в 

свою очередь, приведет к снижению нагрузки на органы уголовной юстиции. 

Также они могут быть учтены при разработке Методических рекомендаций 

ФССП РФ и при обобщении Верховным Судом РФ судебной практики. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

МОБИЛИЗАЦИИ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ, А НОРМЫ НЕТ 

Аннотация: совсем недавно Уголовный кодекс РФ был дополнен новыми 

статьями, устанавливающим ответственность за воинские преступления. 

Однако ни одна из них не внесла ясности в вопросе квалификации действий 

лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу по мобилизации. 

Следственная практика уже столкнулась с данной проблемой, а потому 

существует необходимость в более детальном анализе действующего 

законодательства, в частности ч. 1 ст. 328 УК РФ, с целью определения 

реальной возможности привлечения лиц к уголовной ответственности по 

обозначенной статье или внесения в нее изменений. 

Ключевые слова: частичная мобилизация, призыв на военную службу, призыв 

на военную службу по мобилизации, уклонение, аналогия закона. 

EVASION OF CONSCRIPTION FOR MILITARY SERVICE ON 

MOBILIZATION: THERE IS RESPONSIBILITY, BUT THERE IS NO 

NORM 

mailto:myalitsynamaria@yandex.ru


 
 
 

483 

Annotation: More recently, the Criminal Code of the Russian Federation has been 

supplemented with new articles establishing responsibility for military crimes. 

However, none of them clarified the question of the qualification of the actions of 

persons evading conscription for military service on mobilization. Investigative 

practice is encountering this problem, and therefore there is a need for a more 

detailed analysis of the current legislation, in particular Part 1 of Article 328 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, in order to determine the real possibility of 

bringing persons to criminal responsibility under the designated article or making 

changes to it. 

Keywords: partial mobilization, conscription, conscription for mobilization, evasion, 

analogy of the law. 

 

21 сентября 2022 года Указом Президента от 21.09.2022 № 647 (далее 

Указе № 647) в Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация 

[7]. Подобное мероприятие стало в буквальном смысле историческим 

событием, поскольку последние мобилизационные мероприятия на территории 

нашей страны проводились в период начала Великой Отечественной войны, 

когда мобилизация была всеобщей, а не частичной. Несмотря на то, что 

государственные органы в полной мере постарались обеспечить преодоление 

возможных правовых пробелов, путем внесения изменений в действующее 

законодательство, отсутствие правоприменительной практики все-таки сыграло 

ключевую роль в возникновении множества вопросов, связанных с правами и 

обязанностями граждан в текущих условиях. В частности, речь в данной статье 

пойдет о несении уголовной ответственности лицами за уклонение от призыва 

на военную службу в период мобилизационных мероприятий, проводимых на 

территории Российской Федерации.  

Обозначенный вопрос является злободневным в силу того, что текущая 

практика уже начала подтверждать несостоятельность действующих уголовно-
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правовых норм. Несмотря на то, что во многих авторитарных источниках 

обозначалась возможность привлечения лиц к уголовной ответственности за 

уклонение от мобилизационных мероприятий по ст. 328 УК РФ [10, 12], в 

следственной практике уже появилось решение о возбуждении уголовного дела 

по данной статье за обозначенные действия, которое прокуратурой было 

признано незаконным. Дело было возбуждено в начале октября 2022 года. По 

данным Следственного комитета, мужчину, который подлежал призыву в 

рамках частичной мобилизации, уведомили «надлежащим образом» о 

необходимости явиться в администрацию Кондольского сельсовета 

Пензенского района для направления в военкомат, однако мужчина не явился в 

обозначенное место, не имея на то законных оснований. Позднее он был 

задержан правоохранительными органами, в отношении него было возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ [11] и как было сказано ранее решение 

было признано незаконным. 

Анализ данной ситуации необходимо начать с разделения ключевых 

понятий, фигурирующих в рассматриваемом примере. Несмотря на схожесть 

таких явлений, как «призыв на военную службу» и «призыв на военную службу 

по мобилизации», в действующем законодательстве они разделены. Хотя 

четких определений рассматриваемым видов призывов законодателем не дано, 

но исходя из существующих норм обозначенное разделение становится 

возможным. Так согласно ст. 22 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" (далее ФЗ № 53) четко определяется 

круг лиц, подлежащих призыву на военную службу, к которым относятся 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском 

учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не 

пребывающие в запасе, за исключением тех, кто были освобождены от призыва 

на военную службу, получили отсрочку, или не подлежали призыву [5]. В свою 

очередь, в Указе № 647 указано, что мобилизационные мероприятия проводятся 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
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в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (далее 

ФЗ № 31), в котором закреплено, что призыву на военную службу по 

мобилизации подлежат граждане, мужского и женского пола, пребывающие в 

запасе и не имеющие права на отсрочку, другими словами это те, кто получили 

военный билет [6]. 

Возвращаясь к анализу ч. 1 ст. 328 УК РФ необходимо сказать, что 

субъектом совершения данного преступления являются граждане, подлежащие 

призыву на военную службу, т.е. это те лица, которые указаны в ст. 22 ФЗ № 

53. Данное положение подтверждается Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ № 3 от 03.04.2008 года (далее ПП ВС № 3). Более того, судом 

дополнительно разъяснено следующее положение: в соответствии с п. 1 ст. 22 

ФЗ № 53 призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после достижения возраста 27 лет 

уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут 

подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, 

при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной 

ответственности [8]. Таким образом, указанные высказывания подтверждают 

тот факт, что квалификация действий лиц, уклоняющихся от мобилизационных 

мероприятий по данной статье является невозможной, что непосредственно 

обусловлено отсутствием признаков, присущих субъекту преступления, 

указанного в ч. 1 ст. 328 УК РФ.  

Безусловно, трудно не согласиться с тем фактом, что объективная 

сторона при уклонении от призыва на военную службу и военную службу по 

мобилизации может быть идентичной и выражаться в отказе призывника от 

получения повестки или направления призывной комиссии под расписку, его 

неоднократной неявки без уважительных на то причин на медицинское 

освидетельствование и обследование, на заседание призывной комиссии, к 
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месту сбора для отправки к месту прохождения военной службы при 

надлежащем оповещении или самовольном оставлении призывником сборного 

пункта до отправки его к месту прохождения военной службы или получении 

призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате 

симуляции болезни, причинении себе какого-либо повреждения 

(членовредительство), подлога документов [3, с. 153] или иного обмана [8]. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется целью 

избежать возложенных обязанностей по несению военной службы по призыву, 

которая в свою очередь также схожа с субъективной стороной уклонения от 

военной службы по мобилизации, ведь данная категория лиц, также имеют ряд 

обязанностей, связанных с прохождением службы. Необходимо также 

отметить, что субъективная сторона рассматриваемого деяния будет 

характеризоваться только прямым умыслом. Так как уклониться от призыва на 

военную службу по мобилизации косвенно, легкомысленно либо по 

небрежности невозможно [2, с. 150]. Справедливо, в своей работеД.А. 

Петрунин отмечает, что указанные деяния причиняют существенный вред 

прежде всего интересам военной безопасности в части нарушения процесса 

комплектования Вооруженных сил РФ, что оказывает влияние на 

экономические интересы общества и государства [1, c. 67]. 

Несмотря на то, что данные действия имеют очень много общих черт, 

правоприменителем в вышеуказанном примере была допущена грубейшая 

ошибка. В условиях отсутствия нормы, предусматривающей ответственности за 

уклонения от призыва на военную службу по мобилизации была применена 

аналогия закона, применение, которой согласно ч. 2 ст. 3 УК РФ не допускается 

[4]. В силу этого, на мой взгляд, также ошибочным является мнение о 

применении данной нормы в отношении злостных уклонистов, находящихся в 

запасе, которые неоднократно не явились в военкомат по повестке в период 

мобилизации без уважительных причин [9]. 
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Все вышесказанное подтверждает то, что единственным верным 

способом устранения возникшего пробела в праве является дополнение ст. 328 

УК РФ новым пунктом, который бы предусматривал ответственность 

уклонистов от прохождения военной службы по мобилизации. Появление 

данной нормы могло бы скорректировать перечень субъектов, подлежащих 

уголовной ответственности за данное деяние и как следствие скорректировать 

правоприменительную практику.  
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Укрывательство преступлений традиционно рассматривается как одна из 

форм прикосновенности к преступлению, поэтому сначала мы считаем 

необходимым исследовать прикосновенность как институт уголовного права. 

Необходимость исследования данного института заключается, в частности, в 

том, что во многих учебных пособиях для вузов указанная тема либо вообще 

никаким образом не затрагивается, либо коротко рассматривается в главе про 

соучастие. 

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. не закреплено понятие 

прикосновенности к преступлению, однако в теории уголовного права 

существуют различные точки зрения насчет того, что понимается под 

прикосновенностью. По нашему мнению, необходимо рассмотреть несколько 

точек зрения. 

Д.В. Савельев определяет прикосновенность к преступлению следующим 

образом: это деятельность, сопряженная с совершением преступного деяния 

или с готовящимся другими лицами преступлением, но не содействующая его 

совершению [2, с. 12]. 

К.Н. Сережкина в своем диссертационном исследовании предлагает 

следующее определение прикосновенности к преступлению: это умышленные 

заранее не обещанные общественно опасные деяния (действие или бездействие) 

не принимавших участия в совершении основного преступления лиц, которые 

посягают на интересы государственной власти и связаны с сокрытием 

основного преступления от правосудия либо с непринятием мер по его 

предупреждению [3, с. 8]. 

А.В. Зарубин рассматривает прикосновенность к преступлению как 

умышленную деятельность, препятствующую применению мер уголовно-

правового воздействия за совершение основного посягательства при отсутствии 

признаков соучастия в нем [4, с. 12]. 
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Прикосновенность к преступлению необходимо отграничивать от 

соучастия в преступлении. Прикосновенное преступление причинно и виновно 

не обуславливает совершение основного преступного деяния и его 

общественно опасного результата. Нельзя не отметить, что связь между 

прикосновенным и основным преступным деянием все же существует. Такую 

связь называют касательной. Однако событие главного преступления 

развивается независимо от события прикосновенного деяния [5, с. 46].  

Дискуссионным также является вопрос о формах прикосновенности к 

преступлению. Традиционно принято выделять три формы прикосновенности: 

заранее не обещанное укрывательство преступления, попустительство 

преступлению и несообщение (недонесение) о преступлении. Данной точки 

зрения придерживаются такие авторы, как М.А. Дворжицкая, Д.В. Савельев, 

Л.А. Рудой. Свою позицию М.А. Дворжицкая подкрепляет следующим 

аргументом: добавление иных форм к прикосновенности существенно 

расширяет ее пределы и искажает ее суть [7, с. 117].  

Однако некоторые исследователи выделяют и иные формы 

прикосновенности. В частности, К.Н. Сережкина к трем вышеперечисленным 

формам добавляет следующие две формы: легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путём, и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем [3, с. 8]. В то же время встречается точка зрения о том, что приобретение, 

сбыт и легализация имущества, добытого преступным путём являются 

разновидностями укрывательства преступления [6, с. 38].  

Нам представляется верным придерживаться традиционного выделения 

трех форм прикосновенности. В УК РФ они выражаются в самостоятельных 

преступлениях: укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ) и несообщение о 

преступлении (ст. 2056 УК РФ), специальная норма о попустительстве 

преступлению отсутствует в УК РФ. Однако многие исследователи полагают, 
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что оно охватывается самостоятельным составом, предусмотренным ст. 285 УК 

РФ [1]. 

Кроме того, мы поддерживаем точку зрения, высказанную М.А. 

Дворжицкой и А.В. Шеслером, о том, что приобретение, сбыт и легализация 

имущества, добытого преступным путём, не относятся к укрывательству 

преступления. Общественная опасность укрывательства состоит в создании 

препятствий для осуществления правосудия по уголовным делам. В то время 

как приобретение, сбыт и легализация имущества, добытого преступным путём, 

хотя и могут создать препятствия для правосудия, однако во многих случаях, 

наоборот, облегчают его. Появление имущества, добытого преступным путем, 

на криминальном рынке часто позволяет выйти на лицо, которое совершило 

преступление [8, с. 238].  

Законодательно понятие укрывательства преступлений, также как и 

понятие прикосновенности, не закреплено, однако, по нашему мнению, 

наиболее полным и отражающим все признаки является определение, данное 

Н.К. Кустовой. По ее мнению, под укрывательством следует понимать 

умышленное заранее не обещанное деяние, направленное на сокрытие 

преступления, следов, средств и орудий его совершения, предметов, добытых 

преступным путем, либо субъекта укрываемого преступления от уголовного 

преследования и правосудия, а равно потерпевшего [9, с. 127]. 

Укрывательство преступлений необходимо отличать от пособничества. 

Отличие состоит в том, что при укрывательстве сокрытие преступления, его 

следов, а равно лица, совершившего преступление, заранее не обещаны. Иначе 

говоря, между лицом, совершившим преступление, и лицом, в дальнейшем 

сокрывшем такое преступление, не имелось предварительной договоренности 

[10, с. 145]. 

Уголовная ответственность за укрывательство установлена в ст. 316 УК 

РФ. До 2022 года она наступала только за заранее не обещанное 
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укрывательство особо тяжких преступлений, однако Федеральным законом от 

06.03.2022 N 38-ФЗ в данную статью было внесено изменение, согласно 

которому было криминализировано заранее не обещанное укрывательство 

тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. Укрывательство иных преступлений 

не является уголовно наказуемым. 

Необходимо отметить, что в диспозиции ст. 316 УК РФ говорится об 

укрывательстве не одного преступления, а нескольких преступлений, то есть 

при буквальном толковании для признания состава оконченным нужно наличие 

двух или более фактов укрывательства преступлений. На практике же данная 

проблема разрешается путем расширительного толкования, в результате чего 

для признания состава укрывательства оконченным, нужно наличие одного 

факта укрывательства преступления [7, с. 118]. Для того чтобы избежать 

ошибок в правоприменительной практике при квалификации деяния в качестве 

укрывательства, мы поддерживаем идею об изменении названия ст. 316 УК РФ 

на "Укрывательство преступления" [5, с. 95-96]. 

Также в теории уголовного права отсутствует единое мнение о форме 

деяния укрывательства. Некоторые авторы считают, что укрывательство 

совершается путем только действий [7, с. 118], при этом другая часть авторов 

утверждает, что оно может совершаться и путем бездействия [11, с. 9-11]. По 

нашему мнению, укрывательство может быть совершено только путем 

действий, выражающихся в активной помощи преступнику. Она может 

заключаться, например, в уничтожении следов преступления (стирание следов 

пальцев рук, стирка одежды со следами крови и т. д.), в предоставлении 

преступнику жилища, транспортного средства, в изменении внешнего вида 

лица, совершившего преступления и т. д. Пассивное же сокрытие преступления 

в нашем понимании должно рассматриваться как несообщение о преступлении. 
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Кроме того, дискуссии вызывает вопрос о способах совершения 

укрывательства. Многие авторы высказывают мнение о том, что 

укрывательство включает в себя только физические действия [10, с. 145]. В то 

же время некоторые исследователи допускают существование 

интеллектуального укрывательства. М.А. Дворжицкая в своем 

диссертационном исследовании приводит следующее определение 

интеллектуального укрывательства: это действие, направленное на сокрытие 

преступления, выраженное в психическом воздействии на сознание лица, 

совершившего основное преступление, или других лиц путем дачи советов и 

указаний, разработки плана и предоставления информации [5, с. 99]. Нам 

представляется правильным придерживаться выделения как физического, так и 

интеллектуального укрывательства. 

Таким образом, в настоящее время отсутствуют нормативно 

закрепленные определения прикосновенности, а также всех форм 

прикосновенности, в том числе и заранее не обещанного укрывательства. Также 

согласно УК РФ уголовно наказуемыми являются только укрывательства 

тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, и особо тяжких преступлений. 

Однако принимая во внимание общественную опасность тяжких преступлений 

и увеличение числа преступлений данной категории, мы поддерживаем идею, 

высказанную В.Г. Трифоновым и М.А. Дворжицкой, об изменении ст. 316 УК 

РФ путем криминализации укрывательства всех тяжких преступлений. 
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ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
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Аннотация: в статье автором предложено определение понятия «кражи», а 

также выделены ее характерные особенности. Проанализированы 

существующие классификации тайного хищения чужого имущества по 

различным критериям, а также выделена новая категория тайного хищения 

чужого имущества, как кража денежных средств с банковских счётов.  Автором 

исследованы наиболее распространённые способы краж денежных средств с 

банковских счетов, а именно кражи денежных средств с банковских счетов 

через кассовые аппараты, кражи денежных средств через вмешательство в 

работу банковского автомата с целью их извлечения и кражи денежных средств 

через Интернет-банкинг. 

Ключевые слова: кража, тайное хищение чужого имущества, классификации 

краж, кражи денежных средств с банковских счетов, банковская карта. 
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THE CONCEPT, FEATURES AND SOME ISSUES OF THE 

QUALIFICATION OF THEFTS UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: in the article, the author proposed a definition of the concept of "theft", 

and also highlighted its characteristic features. The existing classifications of the 

secret theft of someone else's property according to various criteria are analyzed, and 

a new category of the secret theft of someone else's property, such as the theft of 

funds from bank accounts, is highlighted. The author has investigated the most 

common methods of theft of funds from bank accounts, namely, theft of funds from 

bank accounts through cash registers, theft of funds through interference in the 

operation of a bank machine in order to extract them and theft of funds through 

Internet banking. 

Key words: theft, secret theft of someone else's property, classification of thefts, 

theft of funds from bank accounts, bank card. 

 

Преступление - это общественное зло. Это поступок, который сильно не 

одобряется обществом. Преступление включает в себя убийства, грабежи, 

мошенничество и тому подобное. Каждое общество имеет свою собственную 

точку зрения на определение преступности. Для совершения преступления 

должны быть преступное намерение и преступное деяние. Ни один человек не 

является прирожденным преступником; преступные намерения и поведение 

человека являются результатом различных социальных, экономических, 

биологических и психологических причин. 

Отношения собственности являются одной из важнейших сфер жизни 

человека, поскольку они формируют экономическую основу жизни общества, 

выступают показателем его благосостояния и личного благополучия граждан, 

поэтому одна из важнейших задач государства заключается  в чётком правовом 

регулировании отношений собственности и защита прав собственников от 
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любого незаконного вмешательства. Устранение нарушений прав собственника 

осуществляется гражданско-правовыми мерами, а если посягательство на права 

собственника было настолько общественно опасным, что подпало под 

уголовно-правовой запрет, то и мерами уголовно-правового воздействия.  

Имущественные преступления встречаются гораздо чаще, чем 

преступления против личности. Так, в январе - августе 2022 году сотрудниками 

органов внутренних дел Российской Федерации было зарегистрировано 1335,6 

тыс. преступлений, в том числе 472,2 тыс. краж, 3,9 тыс. преступления в сфере 

незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами, 221,5 тыс. 

фактов мошенничества, 21,7 тыс. умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, 20,6 тыс. грабежа, 14,5 тыс. убийств, 14,0 тыс. факта умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть 

потерпевшего, 2,5 тыс. разбоев [1].  Из приведённой статистики становится 

очевидным факт того, что с ростом количества краж возникают и новые 

способы совершения тайного хищения чужого имущества. А потому, 

исследование особенностей совершения и проблем расследования такого 

уголовного преступления, как кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, остается актуальным. 

Изучением особенностей классификации тайного хищения чужого 

имущества занимались в своих научных трудах  такие ученые, как А.Н. 

Азриелян, Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров, С.В. Мартынов, Е.С. Караваев, 

Ю.В. Корсаков, М.М. Соболева, Е.М. Тимошина, О.В. Мазитова, А.П. Багаева и 

Сон Дон Иль. Однако, учитывая особенности совершения краж, некоторые 

вопросы определения понятия и классификации краж остались вне внимания 

юристов-теоретиков и требуют подробного исследования.  

Целью исследования является определение основных теоретических 

аспектов понятия и классификации краж для дальнейшего толкования и 

применения в практической деятельности. 
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Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, является самым 

распространенным преступлением в тех государствах, в которых существует 

несбалансированность экономических отношений и  большой уровень 

безработицы, а также отсутствует реальная поддержка социально уязвимых 

слоев населения. И, рассматривая данное преступление, необходимо обратить 

внимание на то, что способы совершения кражи, места и объекты хищения 

могут быть различны, а потому так важно определить понятие и выделить его 

черты, отличающие данное преступление от других сходных преступлений. 

Наказания, применяемые за осуждение за кражу, будут сильно различаться в 

зависимости от юрисдикции, криминального прошлого обвиняемого (если 

таковое имеется), количества имущества и того, было ли применено насилие 

для совершения преступления. В дополнение к тюремному заключению, 

штрафам и другим уголовным наказаниям, лицо, осужденное за кражу, может 

столкнуться в будущем с ограниченными возможностями в области 

образования, трудоустройства и даже жилья или финансов. 

Понятие «кражи» следует рассматривать с нескольких точек зрения.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) в ч. 1 ст. 158 

определяет кражу как тайное хищение чужого имущества [2]. А в примечании 

данной статьи содержится указание на то, что под хищением понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

А.Н. Азриелян считает, что кража - это тайное, скрытое хищение 

имущества без применения угроз и насилия, в отличие от грабежа и разбоя [3, с. 

876].  

По мнению  Л.В. Тихомировой и М.Ю. Тихомирова кража является 

корыстным преступлением против собственности, связанным с изъятием 
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чужого имущества и обращением его в свою пользу или в пользу других лиц [4, 

с. 480].  

Однако, как большинство учёных, так и законодатель отмечают главную 

особенность, отличающую кражу от иных корыстных преступлений - 

скрытность, незаметность совершения противоправного деяния для 

посторонних лиц или неосознание такими лицами опасности деяния. 

Рассматривая понятие кражи с точки зрения науки криминологии, ученые 

подчеркивают широту этого понятия и раскрывают его с учетом варианта 

совершения, личности преступника и методологии расследования. С.В. 

Мартынов отмечает, что кража - одно из самых распространенных и 

потенциально опасных преступлений против собственности. Степень 

общественной опасности краж значительно возрастает в случаях, когда они 

совершаются лицами, ранее объединившимися в организованные группы, и с 

проникновением в жилище, или если они причинили значительный ущерб 

потерпевшему. В случае, когда виновные своевременно не выявляются и не 

привлекаются к ответственности, это дает им ощущение безнаказанности и, как 

следствие, активизирует преступную деятельность [5, с. 30-31]. 

Понятие «кража» охватывает значительный круг преступлений, которые 

отличаются друг от друга предметом посягательства, способом совершения, 

сокрытием и местом реализации преступного умысла, но все эти преступления 

имеют общую черту – тайный способ совершения. 

Несмотря на широту определений понятия «кражи», необходимо 

обратиться к классификации этого правонарушения. Кража, то есть тайное 

хищение чужого имущества, обычно классифицируется по различным 

критериям. В соответствии со ст. 158 УК РФ кражу различают по 

квалифицирующим признакам следующим образом: 1) кража, совершенная 

группой лиц по предварительному сговору; кража, совершенная с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище; кража, совершенная с 
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причинением значительного ущерба гражданину; кража, совершенная из 

одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (ч. 2 

ст. 158 УК РФ);  2) кража, совершенная с незаконным проникновением в 

жилище; кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 

газопровода; кража, совершенная в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ); 3) 

кража, совершенная организованной группой; кража, совершенная в особо 

крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Данная классификация является 

чрезвычайно важной, поскольку наказание виновного напрямую зависит от 

квалификации совершенного им преступления. 

Многие юристы-теоретики также выделяют различные критерии 

классификации краж.  

Так, Е.С. Караваев, Ю.В. Корсаков и М.М. Соболева подчёркивают 

необходимость выделения краж из помещений, краж материальных ценностей с 

предприятий и организаций, краж товаров на транспорте, краж личных вещей 

граждан в общественных местах, карманные кражи и кражи транспортных 

средств [6, с. 138-141]. Рассматривая данную классификацию краж, следует 

отметить, что указанном перечне преступлений представлены различные 

подходы к совершению преступления, и соответственно, к расследованию 

каждого вида краж необходимо подходить как к самостоятельному 

преступлению. 

Е.М. Тимошина также различает кражи по характеру связи преступных 

действий с особенностями места, где они были совершены. Так, в зависимости 

от владельца и характера объекта посягательства автор выделяет кражи 

государственного, коллективного или личного имущества; в зависимости от 

способа совершения и сокрытия преступления - кражи, связанные с 

проникновением в жилище или хранилище и без проникновения; такой вид 

кражи, когда пассажир доверяет свое имущество незнакомому человеку и 

уезжает на короткое время, а также карманные кражи; в зависимости от места 
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реализации преступного замысла - кражи из жилых помещений, кражи 

материальных ценностей из цехов промышленных предприятий и 

строительных площадок, а также грузов, кражи личных вещей граждан на 

вокзалах, карманные кражи в общественном транспорте, кражи из 

автоматических камер хранения и транспортных средств [7, с. 1-3]. Данная 

классификация создана для разработки более подробного плана следственных 

действий в отношении каждого конкретного вида кражи в ходе досудебного 

расследования. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что каждая из 

рассмотренных классификаций дает возможность различать кражи по схожим 

критериям, что, в свою очередь, в дальнейшем, помогает быстро, всесторонне и 

обоснованно провести досудебное расследование и принять решение. Однако в 

связи с развитием технологий количество вариантов совершения краж 

увеличивается, и они приобретают новый облик. Возможность использования 

различных устройств для решения финансовых вопросов определяет появление 

новых видов краж. Поэтому к рассмотренным классификациям краж 

целесообразно добавить кражу, которая осуществляется с помощью 

электронных вычислительных машин и компьютерных сетей.  

На наш взгляд, целесообразным видится выделение новой отдельной 

категории тайных краж чужого имущества, такой как кражи денежных средств 

с банковских счетов. Существующее множество способов совершения 

подобных краж в дальнейшем требует разного подхода к расследованию, 

привлечения специалистов из разных областей знаний, и потому так важно 

исследовать данный вид краж более подробно с применением различных 

классификационных критериев. 

Классификация краж денежных средств с банковских счетов включает в 

себя несколько наиболее распространённых способов.  
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Во-первых, это кражи денежных средств с банковских счетов через 

кассовые аппараты. Для совершения этого преступления злоумышленники 

используют технологию бесконтактных платежей. Преступнику достаточно 

поднести карту с RFID-чипом на 7-15 сантиметров ближе к кассовому 

аппарату, как вся необходимая информация будет считана. В переполненном 

транспорте или магазине сделать это несложно. После этого злоумышленники 

передают полученные данные на клонированные карты для дальнейших 

операций, которые влекут за собой кражу средств с подлинных банковских 

карт. При совершении подобных преступлений преступники руководствуются 

корыстными мотивами, а их умысел направлен на хищение чужих денег. 

Во-вторых, это кражи денежных средств через вмешательство в работу 

банковского автомата с целью их извлечения. Банковский автомат (банкомат) 

представляет собой это программно-аппаратный комплекс, созданный для 

автоматизированной выдачи и приема наличных денег как с платежными 

картами, так и без них, а также выполнения других операций, включая оплату 

товаров и услуг, оформление документов, подтверждающих соответствующие 

операции [8, с. 577-579]. Банковский автомат являет собой металлический 

контейнер, содержащий внутри денежные средства, получить которые можно 

после выполнения определённых действий. В программно-аппаратном 

комплексе хранится большие суммы денежных средств, что и привлекает 

преступников. Из данного вида краж следует выделить вмешательство в 

программное обеспечение банкомата и механическое повреждение банкомата, 

специального контейнера, в котором содержатся денежные средства. 

В-третьих, это кражи денежных средств  через Интернет-банкинг, то есть 

незаконное получение данных к доступу Интернет-банкинга и списание 

денежных средств. Интернет-банкинг, также известный как net-banking или 

онлайн-банкинг, представляет собой электронную платежную систему, которая 

позволяет клиенту банка или финансового учреждения совершать финансовые 
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или нефинансовые транзакции онлайн через Интернет [9, с. 97-98]. Интернет-

банкинг позволяет тратить минимум времени в любое время суток на решение 

повседневных вопросов, связанных с банковскими услугами, но наряду с этим 

преступники все чаще используют эти технологии с целью обогащения. 

Например, злоумышленник может привязать свой номер мобильного телефона 

к банковской карте на имя жертвы с помощью Интернет-банкинга, а затем 

обналичить средства с банковской карты жертвы через банковский автомат. 

Для расследования подобных краж необходимым видится привлечение 

специалистов, способных указать, через какое устройство осуществлялось 

онлайн-управление банковским счетом. 

Количество краж денежных средств с банковских счетов увеличивается с 

каждым годом, и поэтому для защиты своих данных необходимо 

придерживаться нескольких правил: использовать отдельный номер для связи с 

картой (финансовый номер), использовать только официальные приложения 

для мобильного банкинга, не передавать свою платежную карту третьим лицам 

для осуществления платежей, использовать надежные сайты для оплаты 

товаров и услуг, периодически менять PIN-код своей банковской карты.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы. Под 

кражей следует понимать тайное хищение чужого имущества, главной 

особенностью которого является тайный способ совершения преступления. 

Кражу можно определить как одно из наиболее распространенных и опасных 

преступлений против собственности, посягающих на государственную, 

коллективную и личную собственность. Кража - это одно из корыстных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц. Такое преступление как кража может принимать 

множество различных форм или быть частью других видов преступлений. 

Широкое понятие кражи охватывает множество вариантов совершения этого 

уголовного преступления, поэтому их следует классифицировать по разным 
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критериям. Изученные классификации краж определяют направление их 

применения на практике. На наш взгляд, представляется целесообразным 

добавить хищение денежных средств с банковских счетов к существующим 

классификациям подобных преступлений. А изучение данного вида кражи 

поможет не только провести всестороннее и обоснованное предварительное 

расследование в кратчайшие сроки, но и охарактеризовать личность 

подозреваемого, а также разработать детальный план расследования уголовного 

преступления для дальнейшего привлечения виновного к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Существуют различные версии по поводу времени зарождения явления 

терроризма, однако стоит констатировать, что отдельные его проявления с 

постепенной эскалацией, обусловленной особенностями социально-

политической обстановки и ряда иных факторов, сопровождают человечество 

на всех этапах его развития. Однако на данном этапе рассматриваемое явление 

представляет собой угрозу для всего мирового порядка, т.к. еще на рубеже XX-

XXI столетий терроризм из средства борьбы за власть трансформировался в 

социально или политически мотивированную идеологию насилия [1], субъекты 

которого в современных реалиях хорошо организованы и военно-технически 

оснащены [2; 14]. Данный факт обусловливает высокое значение уголовно-

правового механизма противодействия террористической угрозе, ключевое 

место в котором играет правильная и своевременная квалификация 

преступлений, имеющая существенное правовое и социальное значение [3; 65]. 

В данной работе проанализируем смежные составы преступлений, 

предусмотренные ст. 205 и ст. 277 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) для выявления признаков, позволяющих их разграничивать. 

Статья 277 УК РФ недаром включена в перечень преступлений 

террористического характера [4]. Обращаясь к истории, вспомним, что еще 

Александр II чудом выжил в результате нескольких покушений на его жизнь, 

однако следствием настойчивости террористических сил все же стала 

насильственная смерть императора. Не предотвратила результативное 

покушение на жизнь Императора и специально созданная Верховно-

распорядительная комиссия. Нечто похожее было и при успешном покушении 

на эрцгерцога Франца Фердинанда, смерть которого стала поводом для начала 

Первой мировой войны [5; 61]. Таким образом, деяния, предусмотренные ст. 

277 УК РФ, исторически носят политический характер. Однако по 
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современному уголовному законодательству неверно отождествлять 

террористический акт с посягательством на жизнь государственного или 

общественного деятеля, ведь начиная с 1905 года, акты терроризма в 

большинстве своем утратили персонифицированный характер [6]. Однако 

первоначальная редакция ст. 277 УК РФ в качестве синонима для 

предусмотренных ее диспозицией деяний еще включала словосочетание 

«террористический акт» в то время как ст. 205 именовалась терроризмом. 

Актуальная редакция Уголовного кодекса отражает изменение подхода 

законодателя, что объясняется нормативно-правовым закреплением 

терминологии в сфере противодействия терроризму, как на федеральном, так и 

на международном уровне. Безусловно, это вызвало необходимость 

преобразований отраслевого законодательства и подчеркнуло сложность 

восприятия однородных по своему характеру деяний. 

Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, 

являются конституционные основы государства, его политической системы, 

дополнительным – жизнь потерпевшего, которым может быть только 

государственный (лицо, занимающее высокий пост в государственной, 

законодательной, исполнительной или судебной власти [7; 307]) или 

общественный (лицо, принимающее активное участие в общественной жизни 

страны через политические партии, общественные объединения, 

профессиональные союзы и иные общественные организации, действующие в 

рамках правового поля [8; 38]) деятель [9; 307]. Таким образом, состав, 

предусмотренный ст. 277, относится к двуобъектным, как, например, ст. ст. 295 

и 317 УК РФ. Потерпевший является обязательным признаком состава, что 

отличает его от деперсонифицированного террористического акта. 

Объективная сторона заключается в посягательстве на жизнь государственного 

или общественного деятеля, что особенно вызывает определенные проблемы 

при разграничении с террористическим актом, если такое посягательство 
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совершено общеопасным способом [10]. По особенностям описания признаков 

объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 277 УК РФ, является 

формальным, т.е. является оконченным с момента совершения 

соответствующих общественно-опасных действий. Субъективная сторона 

выражена виной в форме прямого умысла. Обязательным признаком является 

цель – прекращение государственной или иной политической деятельности или 

мотив – месть за осуществление такой деятельности. Субъектом преступления 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста, как и по 

ст. 205 УК РФ. 

Основным объектом террористического акта являются общественные 

отношения в сфере общественной безопасности, а дополнительным – 

общественные отношения в сфере безопасности жизни, здоровья личности, 

имущества, а также нормальное функционирование органов власти и 

международных организаций. Объективная сторона ст. 205 УК РФ заключается 

в совершении или подготовке следующих действий: 

во-первых, взрыв или поджог, а также иные действия, исчерпывающий 

перечень которых в диспозиции ч. 1 ст. 205 не дан, сопоставимые по своему 

характеру со взрывом или поджогом (например, заражение источников 

питьевого водоснабжения) [11]; 

во-вторых, угроза совершения таких действий. 

Субъективная сторона также неоднородна, но в обоих случаях выражена 

виной в форме прямого умысла. Цель по ст. 205 является обязательным 

признаком, но в первом случае она заключается в намерении 

дестабилизировать деятельность органов власти или международных 

организаций либо воздействовать на принятие ими решений, а во втором – 

только в намерении воздействовать на принятие ими решений. По 

особенностям описания объективной стороны составы, предусмотренные ч. 1, 
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п. «а» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ, являются формальными, п. «б» и «в» ч. 2 и 

п. «б» ч. 3 – материальными. 

Таким образом, разграничение составов, предусмотренных ст. ст. 205 и 

277 УК РФ проводится по объекту (потерпевший), субъективной стороне (цель 

и мотив) и объективной стороне. Однако террористический акт может 

считаться осуществленным путем угрозы его совершения в отличие от 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Это 

объясняется сущностью терроризма, которая состоит в создании атмосферы 

страха, воздействии на подсознание с тем, чтобы навязать свою линию 

поведения.  

Разумеется, способ совершения рассматриваемых преступных деяний 

может совпадать. Например, по одной из версий, в 1988 году Мухаммед Зия 

уль-Хакка погиб в подстроенной авиакатастрофе. Предполагается, что во время 

полета на борту самолета детонировал ящик с ядовитым газом, поразившим 

пилотов. В результате крушения самолета погибло с президентом Пакистана 

еще около 40 человек [12]. В 1991 году во время предвыборного митинга 

бывшему премьер-министру Индии Радживу Ганди злоумышленница повесила 

на шею традиционную для тех мест гирлянду из цветов, но начиненную 

взрывчаткой. В результате взрыва погибло 14 человек [13]. Несмотря на 

схожесть данных деяний по объективной стороне с террористическим актом, 

признаки субъективной стороны и объекта, а также их сущность 

свидетельствовали бы о необходимости квалифицировать их по статье 277 УК 

РФ в совокупности с другими статьями Особенной части в зависимости от 

наступивших последствий, конечно, если бы подобное произошло в пределах 

действия российского уголовного закона. 

Проанализировав смежные преступления и подводя итог, во-первых, 

считаем, что есть смысл рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 

277 УК РФ в части включения в нее квалифицирующих признаков по аналогии 



 
 
 

513 

ст. 205, касающихся наиболее серьезных последствий деяний, совершенных 

общеопасным способом (особенно это касается деяний, сопряженных с 

посягательством на объекты атомной энергии либо с использованием ядерных 

материалов и т.п.) или организованным формированием и т.д. Во-вторых, 

вариант оставить состав, предусмотренный диспозицией действующей 

редакции ст. 277 УК РФ, формальным, исключив из санкции пожизненное 

лишение свободы и смертную казнь и добавив часть вторую, 

предусматривающую ответственность за успешное посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, включающую санкции вплоть до 

смертной казни считаем нецелесообразным и не отвечающим исторически 

сложившимся применительно к охране человеческой жизни правилам 

законодательной техники в уголовном праве. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 245 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: автор анализирует российское законодательство, посвященное 

защите прав животных, поскольку обязанность гуманного обращения с 

животными имеет не только моральный характер, но и правовой. В статье 

исследуется характеристика состава преступления, предусмотренного 245 

статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также сравниваются 

редакции Уголовного кодекса за 2017 и 2022 год. 

Ключевые слова: животные, гуманное отношение, жестокое обращение, 

уголовная ответственность, состав преступления. 

 

FEATURES OF THE PRACTICAL APPLICATION OF ARTICLE 245 OF 

THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the author analyzes the Russian legislation devoted to the protection of 

animal rights, since the duty of humane treatment of animals is not only moral, but 

also legal. The article examines the characteristics of the corpus delicti provided for 
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by Article 245 of the Criminal Code of the Russian Federation, and also compares the 

editions of the Criminal Code for 2017 and 2022. 

Key words: animals, humane attitude, ill-treatment, criminal liability, the 

composition of the crime. 

 

С каждым днём всё больше повышается значимость темы защиты прав 

животных. В российском праве их защита закреплена не только в Федеральных 

законах, но и в основном законе государства и гражданского общества – 

Конституции. Согласно поправке 2020 года в статью 114 Конституции 

Правительство РФ осуществляет меры, направленные на «формирование в 

обществе ответственного отношения к животным» [1, с. 61].  

Немало важным является Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498 (далее - ФЗ № 498) [2]. Закон 

защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает 

безопасность граждан при взаимодействии с животными. Его действие 

распространяется на: 

1. домашних животных; 

2. безнадзорных животных; 

3. животных, используемых в культурно-зрелищных целях (в зоопарках, 

цирках и т. д.); 

4. диких животных, содержащихся в неволе. 

Также данный Федеральный закон закрепляет принципы обращения с 

животными, одним из которых является воспитание у населения гуманного 

отношения к животным. При этом ни один нормативно-правовой акт, включая 

ФЗ № 498, не раскрывает понятие «гуманного отношения к животным». 

Однако, законодатель даёт определение другого термина, тождественного 

понятию «негуманного отношения».  
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Так, жестокое обращение с животным – обращение с животным, которое 

привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению 

здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, 

жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию 

животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания 

животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при 

наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в 

опасном для жизни или здоровья состоянии.  

Обращая особое внимание на статью 11 ФЗ № 498, необходимо отметить, 

что данная статья содержит перечень действий, признающихся жестоким 

обращением. Перечисленные правовые нормы определяют жестокое обращение 

с животными значительно шире, чем статья 245 Уголовного кодекса РФ (далее 

– УК РФ) [3]. Однако это совершенно оправдано, поскольку уголовная 

ответственность возникает за наиболее тяжкие последствия, вызванные 

нарушением принципов гуманности по отношению к животным. 

Следует отметить, что нередкими остаются случаи негуманного 

обращения с животными в местах, где осуществляется продажа животных, 

например, на «птичьих» рынках, в зоомагазинах. Животные зачастую 

содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и 

ухода, лишенные нормального питания, с нарушениями санитарных норм, 

поскольку требований к таким местам в настоящее время не установлено. В 

связи с этим в 2021 году в Государственную Думу Российской Федерации был 

внесён законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и 

«птичьи рынки» [4]. Предполагается, что требования к местам, где 

осуществляется продажа животных, в будущем будут устанавливаться 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
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органом исполнительной власти. Данный законопроект уже принят в первом 

чтении, внесены определённые поправки, и мы надеемся, что в дальнейшем он 

будет полностью одобрен. 

Анализируя уголовное законодательство, с учетом особой социальной 

значимости темы обращения с животными, в декабре 2017 года 

Государственная Дума приняла закон, которым в 245 статью УК РФ были 

внесены изменения [5]. Следует отметить, что внесенные изменения позволили 

увеличить число зарегистрированных преступлений, поскольку была 

ужесточена и расширена уголовная ответственность.  

Согласно статистике, представленной на официальном сайте 

Государственной Думы РФ, можно наблюдать следующий рост количества 

зарегистрированных преступлений в отношении животных за первый квартал 

2018 года: в Центральном федеральном округе количество зарегистрированных 

преступлений по статье 245 Уголовного кодекса выросло на 440 процентов, 

Северо-Западном федеральном округе — на 214 процентов, Северо-Кавказском 

— на 300 процентов, Южном Федеральном — на 42 процента, Уральском 

федеральном — на 37 процентов, Сибирском федеральном — на 60 процентов 

и Дальневосточном федеральном округе — на 250 процентов [6].  

Ассоциация «Благополучие животных» также собрала статистику за 2021 

год (пять месяцев сбора статистики о случаях жестокого обращения, 

зафиксированных в социальных сетях и СМИ). По данным ассоциации 

зафиксировано 663 случая, из которых 306 случаев – убийства, остальные – это 

оставление/выброс животных, браконьерство, увечья, избиение и неприемлемое 

содержание [7].  

Таким образом, животные до сих пор сталкиваются с насилием. Однако 

законодательство совершенствуется, и, следовательно, ситуация тоже меняется 

в лучшую сторону.  
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Сравнивая редакции Уголовного Кодекса до внесения изменений 

Федеральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ, можно заметить следующее 

различие [5]. Во-первых, наказание теперь применяется не только за гибель и 

увечье животного, но и за причинение боли и страданий. Во-вторых, в 

предыдущей редакции данное преступление наказывалось штрафом либо 

обязательными работами, либо исправительными работами, либо ограничением 

свободы, либо арестом. После внесения изменений к данным видам наказания 

законодатель добавил лишение свободы на срок до 3 лет. Кардинальному 

изменению подверглась часть 2 статьи 245. В качестве квалифицирующих 

признаков теперь указаны:  

- совершение преступления в присутствии малолетнего; 

- с применением садистских методов; 

- с публичной демонстрацией,  

- в отношении нескольких животных. 

Анализируя состав преступления по 245 статье УК РФ, следует сказать об 

элементах, которые в него входят:  

1. Объектом преступления являются общественные отношения, 

связанные с обеспечением нравственности человеческого обращения с 

животными; 

2. Предметом являются как домашние, так и дикие животные, причём 

форма собственности на них не учитывается. Следует отметить, что согласно 

комментариям к УК РФ, под животными понимаются высшие позвоночные — 

млекопитающие и птицы, находящиеся в естественной природной среде либо 

содержащиеся человеком [8, с. 204]. Следовательно, сюда нельзя отнести рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, беспозвоночных; 

3. Объективная сторона выражается в деянии, а именно – в жестоком 

обращении; 
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Однако 245 статья УК РФ не указывает в какой форме должно 

осуществляться жестокое обращение [10, с. 80]. Предполагается, что привлечь к 

уголовной ответственности по статье 245 УК РФ можно и за бездействие, ведь 

в самом определении понятия «жестокое обращение с животными» указаны 

признаки бездействия: «истязание голодом, жаждой», «неоказание при наличии 

возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии».  

Следственно-судебная практика подтверждает, что деяние по статье 245 

УК РФ может выражаться в бездействии. Так, например, апелляционное 

постановление Свердловского областного суда от 13 июня 2019 г. по делу № 

22-4320/2019 [9], согласно которому гражданин Екатеринбурга (далее – 

обвиняемый) изначально с прямым умыслом хотел убить собаку, чтобы 

попробовать ее мясо. Обвиняемый связывал собаке лапы и шею, чтобы она не 

смогла убежать, и начал наносить удары ножом по голове и телу собаки, в 

результате чего животное испытывало боль и страдание. Однако в процессе 

избиения обвиняемый передумал убивать собаку и оставил раненое животное 

на произвол судьбы. Таким образом, обвиняемый не оказал животному никакой 

помощи, то есть бездействовал. Он был осужден к 3 годам 2 месяцам лишения 

свободы. 

4. Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. По 245 статье УК РФ могут привлекаться лица, достигшие 16 

лет; 

5. Субъективная сторона выражается в вине. Субъективная сторона 

преступления по 245 статье УК РФ – прямой умысел, то есть виновный 

осознает общественную опасность, предвидит неизбежные и реальные 

последствия, а также желает их наступления. 

Отметим, что конструктивно-обязательным признаком данного 

преступления являются также факультативные признаки объективной стороны, 
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а именно – низменные мотивы: хулиганский или корыстный. Данные мотивы 

достаточно распространённые, они присущи не только 245 статье УК РФ. 

Хулиганские побуждения следует понимать, как стремление лица показать свое 

неуважение к обществу, нормам морали. Обычно убийство из хулиганских 

побуждений может совершаться без повода или же с незначительным 

предлогом (например, собака громко лаяла, что раздражало хозяев). Корыстные 

побуждения всегда связаны с выгодой либо для себя, либо для третьих лиц 

(например, убийство животного ради кожи). 

Также обязательным признаком в данном составе, помимо мотива, 

являются последствия и причинно-следственная связь между жестоким 

обращением и последствиями. Что касается последствий, то по 245 статье они 

могут быть как материальные (физические), так и нематериальные (моральный 

вред). В данной статье названы такие последствия как гибель (умерщвление) 

животного и увечья. Однако законодательство не разъясняет что необходимо 

понимать под причинением животному увечий и чем увечья отличаются от 

причинения вреда здоровью.  

Часть 2 статьи 245 УК РФ, в отличии от 1 части, устанавливает 5 

квалифицирующих признаков рассматриваемого преступления, которые 

отягчают вину обвиняемого. Следует обратить внимание на то, что о садизме в 

отношении животного идет речь и в части 1 статьи 245 УК РФ, когда с 

животным обращаются именно с целью причинения ему боли и страданий, и в 

пункте «в» части 2 статьи 245 УК РФ. Но в части 1 статьи 245 УК РФ имеется в 

виду именно мотив преступления, а в части 2 статьи 245 УК РФ – методы его 

совершения (например, сжигание живьем). В своей научной статье Майорова 

Е.И. и Рязанцев В.А., рассматривая возникающие в правоприменительной 

практике проблемы, связанные с квалификацией действий лиц, последствием 

которых явились факты отравления собак, отмечают, что при наличии 

результатов ветеринарно-химического исследования и экспертизы о причинах 
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гибели собаки, подтверждающих ее мучительную смерть, например путем 

отравления медленно действующим ядом, разрыва внутренних органов - будет 

являться признаком применения садистских методов [11]. 

Исходя из вышеизложенного, в российском законодательстве существуют 

определенные пробелы, касающиеся субъективных прав животных. Например, 

на данный момент норма о запрете торговли животными в местах, специально 

не отведенных для этого, требует наличия в законодательстве положений о том, 

как определяются места для такой торговли и где содержится перечень таких 

мест. Более того, следует установить административную ответственность за 

жестокое обращение с животными, закрепив норму в КоАП РФ и отграничив её 

от преступления посредством достаточно формализованных критериев в 

зависимости от степени общественной опасности. В связи с этим, дальнейший 

вопрос защиты животных и эффективности законодательства в данной области 

может решаться исключительно в направлении совершенствования 

законодательства, усиления ответственности и повышении уровня 

правоприменимости [12, с. 25].  
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В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ВЬЕТНАМА 2015 Г. 

Аннотация: отмывание денег — это процесс, используемы людьми или 

организациями для преобразования доходов от преступлений или других 

незаконных деятельностей в ресурсы, которые считаются «законными». С 

резким ростом высокотехнологичных преступлений, связанных с отмыванием 

денег происходят во многих формах,  поэтому управление ими стало 

чрезвычайно сложным. В этой статье, автор предоставит дополнительные 

разъяснения относительно определения преступления отмывания денег в 

Уголовном кодексе Вьетнама 2015 года. 

Ключевые слова: отмывание денег, преступление, уголовный кодекс, 

легализация, легализация, незаконная деятельность, законный. 

 

THE CONCEPT OF MONEY LEGALIZATION (LAUNDERING) IN 

VIETNAM'S PENAL CODE IN 2015 

Annotation: money laundering is the process used by people or organizations to 

transform gains from crimes or other illegal activities into resources that are deemed 
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«lawful». With the growth of high-tech, money laundering crimes occur in many 

forms, so the management becomes extremely difficult. In this article, author will 

provide more clarification about the 2015 Penal Code's Vietnam [1] definition of the 

offense of money laundering. 

Key words: money laundering, crime, penal code, challenging, legalization, illegal 

activity, lawful. 

Money laundering is a crime that is almost usually connected to other illegal 

activities. It is basically the process of making money and other assets earned via 

illicit activity legitimate [2]. The crime of money laundering is defined in Article 324 

of the 2015 Vietnam Penal Code with modifications and updates on the topic, the 

indicators indicating the offense (the objective side of the crime), and the deciding 

conditions. penalty period and severity of the penalty. 

«Article 324. Money laundering 

1. A person who commits any of the following acts shall face a penalty of 01 - 

05 years' imprisonment: 

a) Directly or indirectly participating in finance transactions, banking 

transactions, or other transactions to conceal the illegal origin of the money or 

property obtained through his/her commission of a crime, or obtained through 

another person's commission of a crime to his/her knowledge; 

b) Using money or property obtained through his/her commission of a crime or 

obtained through another person's commission of a crime to his/her knowledge for 

doing business or other activities; 

c) Concealing information about the true origin, nature, location, movement, or 

ownership of money or property obtained through his/her or commission of a crime 

or obtained through another person's commission of a crime to his/her knowledge, or 

obstructing the verification of such information; 
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d) Committing any of the offences specified in Point a through c of this Clause 

while knowing that the money or property is obtained through transfer, conversion of 

money or property obtained through another person's commission of a crime.  

2. This offence committed in any of the following circumstances carries a 

penalty of 05 - 10 years' imprisonment: 

a) The offence is committed by an organized group; 

b) The offender misuses his/her position or power to commit the offence; 

c) The offence has been committed more than once; 

d) The offence is committed in a professional manner; 

dd) The offence involves deceitful methods; 

e) The illegal money or property is assessed at from VND 200,000,000 to 

under VND 500,000,000; 

g) The illegal profit earned is from VND 50,000,000 to under VND 

100,000,000; 

h) Dangerous recidivism. 

3. This offence committed in any of the following circumstances carries a 

penalty of 10 - 15 years' imprisonment: 

a) The illegal money or property is assessed at ≥ VND 500,000,000; 

b) The illegal profit earned is ≥ VND 100,000,000; 

c) The offence has a negative impact on security of the national currency or 

finance system. 

4. A person that prepares for the commission of this offence shall face a 

penalty of 06 – 36 months’ imprisonment. 

5. The offender might also be liable to a fine of from VND 20,000,000 to VND 

100,000,000 or prohibited from holding certain positions or doing certain jobs for 01 

- 05 years or have part or all of his/her property confiscated. 

6. Punishments incurred by a corporate legal entity that commits any of the 

offences specified in this Article: 
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a) A corporate legal entity that commits this offence in any of the 

circumstances specified in Clause 1 of this Article shall be liable to a fine of from 

VND 1,000,000,000 to VND 5,000,000,000;  

b) A corporate legal entity that commits this offence in any of the 

circumstances specified in Point a, c, d, dd, e, g, h Clause 2 of this Article shall be 

liable to fine of from VND 5,000,000,000 to VND 10,000,000,000; 

c) A corporate legal entity that commits this offence in any of the 

circumstances specified in Clause 3 of this Article shall be liable to a fine of from 

VND 10,000,000,000 to VND 20,000,000,000 or has its operation suspended for 01 - 

03 years; 

d) A corporate legal entity that commits this offence in the circumstance 

specified in Article 79 hereof shall be permanently shut down; 

dd) The violating corporate legal entity might also be liable to a fine of from 

VND 1,000,000,000 to VND 5,000,000,000, be banned from operating in certain 

fields or raising capital for 01 - 03 years.». 

Basic legal indicators of this offence include: 

1. Object of crime 

Money laundering falls under the category of offenses that threaten public 

safety and order. This offense breaches the order of state administration of the stolen 

goods. 

The impact of this crime is money, the sorts of property obtained as a 

consequence of the crime, regardless of the type of crime done by that individual or 

another person, bringing illicit money and property. 

2. Objective side 

According to the Law on the Prevention and Combat of Money Laundering, 

money laundering is an act committed by an organization or person to legitimate the 

origin of property gained via a crime. Acts mentioned in the Penal Code, for 

example; To help organizations and people engaged in criminal activity in evading 
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legal accountability by legalizing the origin of property gained via criminal activity; 

Possession of property if it is known at the time of receipt that the property was 

gained by committing a crime, in order to legitimate the origin of the property. 

Money laundering is the act of legalizing money and property gained as a result of a 

crime, and this crime is always coupled with other criminal activities, particularly 

economic crimes such as smuggling and illicit enterprise. Permits, tax evasion... 

offences involving corruption and narcotics. 

According to the provisions of Clause 1, Article 324 of the 2015 Penal Code, a 

person commits money laundering while committing one of the following activites: 

- Participating directly or indirectly in financial, banking, or other activities to 

disguise the illicit source of money or property, which they have done as a result of 

their crimes. 

- Using money or property with which they have committed a crime, or with 

which they have reason to believe others have committed a crime, to do business or 

other operations; 

- Concealing information about the origin, true nature, location, movement, or 

ownership of money or property committed by oneself, but having or knowing or 

having reasonable grounds to believe that it was committed by others, is guilty of 

obtaining or obstructing the verification of such information. 

- Committing one of the actions mentioned at Points a, b, and c of this Clause 

with regard to money or property known to have been gained via the transfer, 

transfer, or conversion of money or property by another person. committed a crime». 

Money and property gained via the commission of a crime are money and property 

acquired through a criminal act. The basis for determining criminal activities must be 

one of the following documents: Court judgments or decisions; Documents and 

evidences provided by competent procedure-conducting agencies (for instance: 

Decision to prosecute the case, investigation conclusion, indictment...); Documents, 

which are different to determine the offence (for instance: documents, evidence from 
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the International Criminal Police Organization (Interpol), the International Financial 

Action Task Force (FATF), relevant documents criminal legal aid...). 

Article 324 of the 2015 Penal Code has added the element «having committed 

the crime» and changed the element «knowing that it was caused by a crime» to 

«knowing or having a basis to know that it is caused by another person». The 

inclusion of «caused by the crime» indicates that the perpetrator of the original crime 

is also the target of this crime (i.e. the act of self-laundering). Thus, with the revision 

and supplementation of objective behavior indicators established in Article 324 of the 

2015 Criminal Code, it is feasible to identify the subject of the money laundering 

crime, including the perpetrator of the source crime (the act of self-laundering). 

money) and the one who did not conduct the original crime (a person who helps the 

perpetrator of the source crime conceal the illegal origin of the money and property 

obtained from the crime) [3, c.47].  This 2015 amendment to the Penal Code's money 

laundering statute represents a fresh approach to international money laundering 

restrictions. 

If Article 251 of the Penal Code of 1999 (amended and supplemented in 2009) 

stipulates that «knowing that the property is obtained from a crime» is the basic sign 

for attributing criminal acts, then Article 324 of the Criminal Code of 2015 was 

revised to «know or have a basis to know that another person commits a crime». 

3. Determination of punishment 

Clause 2 of Article 251 of the 1999 Penal Code specifies nine circumstances 

that determine the level of punishment, including: being organized, abusing positions 

and powers, committing multiple crimes of a professional nature, using sophisticated 

and cunning tricks, having money or criminal property of great value, making large 

illicit profits, causing serious consequences, and having dangerous recidivism. Clause 

2 of Article 324 of the 2015 Penal Code lacks a context for serious consequences. In 

addition, the previously qualitatively defined circumstances, such as «many,» 

«large,» «very large»,» «especially great,» «very serious,» and «especially serious» 
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in Clause 2 and Clause 3 of Article 251 of the 1999 Penal Code, have been 

quantitatively and specifically defined in Clauses 2 and 3 of Article 324 of the 2015 

Penal Code, such as: committing the crime twice or more; money; criminal property 

valued between 200,000,000 VND and less than 500,000,000 VND; illegal profit 

from the crime. 

4. About punishment 

For individuals: The starting penalty level (the lowest) and the maximum 

penalty level (the highest) of Article 251 of the Penal Code 1999 and Article 324 of 

the Penal Code 2015 are the same, with the lowest level being one year of 

imprisonment and a maximum sentence of 15 years in prison. Both laws stipulate 

only one main type of punishment for money laundering, which is a fixed-term prison 

sentence, demonstrating a strict line of handling for this type of crime. In addition, 

there are also provisions on additional penalties such as fines, bans from holding 

certain posts, bans from practicing certain professions or doing certain jobs, and 

confiscation of part or all of your property. 

However, beginning with Clause 2, the starting level of each punishment 

period varies. Accordingly, Clause 2, Article 251 of the 1999 Penal Code carries a 

prison sentence of 3 to 10 years, whereas Clause 2, Article 324 of the 2015 Penal 

Code carries a prison sentence of 5 to 10 years; Clause 3, Article 251 of the 1999 

Penal Code carries a prison sentence of 8 to 15 years, whereas Clause 3, Article 324 

of the 2015 Penal Code carries a prison sentence of 10 to 15 years. So, unlike Article 

251 of the Penal Code from 1999, Article 324 of the Penal Code from 2015 does not 

let punishments from different time frames interfere with each other. In addition, 

Article 324 of the 2015 Penal Code provides that the punishment for planning a crime 

ranges from six months to three years in jail. Article 251 of the Penal Code from 

1999 did not have this rule at all.  

For the first time, the Vietnam Penal Code looks at the criminal responsibility 

of commercial legal entities. In Clause 6, Article 324 of the Penal Code, the main and 



 
 
 

533 

additional penalties are listed, along with the fine. 2015 for commercial legal entities 

committing this crime are all new penalties. Specifically, the main penalties include 

fines, definite suspension of operations, and permanent suspension of operations; 

additional penalties include prohibition of business, prohibition of activities in certain 

fields, prohibition of capital raising, and fines (which, when applicable, are the main 

penalties). 

5. Some suggestions and recommendations 

In order to apply uniformly and effectively in the process of investigating, 

prosecuting, and adjudicating money laundering crimes as prescribed in Article 324 

of the Penal Code 2015, we believe that it is necessary to have specific guidelines on 

the following contents: 

Firstly, there should be a formal concept of «money laundering.» The 

interpretation of Government Decree No. 74/2005/ND-CP dated 7/6/2005 on 

prevention and anti-money laundering is likely based on the definitions of FATF, an 

intergovernmental agency that works to stop money laundering and the financing of 

terrorism [4, c.78]. The goal is to give the most general, accurate, and complete 

definition of «money laundering,» not just the list of actions in Article 324 of the 

2015 Penal Code. 

Second, Clause 1 of Article 324 of the 2015 Penal Code only says what actions 

are considered money laundering crimes. It doesn't say how much money and 

property value will lead to criminal prosecution when these actions are done.This is a 

key point that needs to be taken into account for the crime of money laundering to be 

used effectively in preventing and fighting crime. 

Third, it is necessary to have specific instructions on the circumstances of 

«using sophisticated and cunning tricks» specified at Point DD, Clause 2, Article 324 

of the Penal Code 2015. Because the essence of money laundering is to use tricks. In 

order to conceal the property acquired by the crime, it is necessary to have specific 
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examples and evidences of which cases will apply the circumstance of «using 

sophisticated and cunning tricks” [5, c.119]. 

Fourth, according to the provisions of Article 105 of the Civil Code 2015, 

property includes: objects, money, valuable papers, and property rights; i.e., money is 

included in the property. However, Article 324 of the 2015 Penal Code lists both 

«money» and «property». There is a need for guidance and explanations to unify the 

understanding that «property» specified in the Penal Code is understood as 

«property» as prescribed in the Civil Code, and the separation of «money» is to 

affirm the commonality, subjectivity, and ownership. weakness that illicit profits 

often manifest. 

Fifth, there should be specific guidance on the conviction of a money-

laundering offender, regardless of whether the source criminal has been convicted or 

not. The investigation and trial of source crimes and money laundering crimes can be 

conducted together in a case, which will help clarify the nature and level of danger of 

the offenses [6, c. 474]. Practice shows that, during the investigation of the property 

embezzlement of Giang Kim D, the investigating agency identified the money 

laundering act of Giang Kim D's father, Giang Van H, so he prosecuted the accused 

for H. Later, courts at all levels tried Giang Kim D and Giang Kim H in the same 

case [7]. 

Vietnam's criminal legislation must have penal prohibitions against money 

laundering. With the constitutive content of money laundering according to the 

proposed amendment, it will certainly meet the requirements of fighting against this 

crime in terms of international integration [8]. This is a complicated crime, thus 

completing the requirements of the legislation on money laundering as quickly as 

possible is one of the most efficient ways to prevent it. 
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ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СООБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ? И ИХ СОБИРАНИЯ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ВЬЕТНАМА 

Аннотация: в современном мире большинство граждан общаются 

электронным способом в своей повседневной жизни и ни одно юридическое 

лицо в своей деятельности не обходятся без электронной переписки. И не 

случайно такую переписку стороны уголовного процесса пытаются привести в 

качестве доказательства. Отсюда возникают вопросы: являются ли сообщения в 

Facebook, Whatsapp, ВКонтакте или Telegram доказательствами в суде, и если 

являются, и их собираниях? В данной статье автор постарается ответить на 

поставленные вопросы. 

Ключевые слова: доказательство, сообщение, социальная сеть, уголовное 

дело, суд, допустимый. 
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Annotation: most people in today's society interact electronically in their everyday 

lives, and no legal organization can function in their day-to-day operations without it. 

And it's no accident that the people involved in the criminal case are attempting to 

use this email as proof. This raises the issue of whether communications sent via 

Facebook, Whatsapp, VKontakte, or Telegram may be used as evidence in court, and 

if so, how. The author will attempt to answer the issues raised in this article. 

Keywords: evidence, message, social network, criminal case, court, admissible. 

 

В последние годы, количество людей c банковскими счетами, которые 

хотят участвовать в онлайн-сервисах (финансовые операции, банковские 

операции, покупка и продажа товаров) быстро увеличивается. Согласно 

последним статистическим данным «We are social», по оставшемуся подсчету 

до 1 января 2020 года, 61 миллион Вьетнамцев пользуются Facebook, что 

составляет около 90% от общего числа пользователей Интернета во Вьетнаме 

[1, c.274].  

С сильным развитием Интернета и социальных сетей, цифровые 

транзакции становятся тенденцией и будут становиться все более популярными 

в будущем, принося людям много пользы. Однако, наряду с этим все большее 

распространение получают преступления с использованием высоких 

технологий, особенно интернет-мошенничество. 

Так можно ли считать сообщения в социальных сетях источником 

доказательств? 

Статья 86 Уголовного процессуального кодекса Социалистической 

Республики Вьетнам (далее – УПК СРВ) 2015 г. Гласит [2], что 

«Доказательства – это сведения о факте, являются сведениями, собранные в 

соответствии с порядком и процедурами, предусмотренными настоящим 

Кодексом, используемые в качестве основания для определения преступного 

деяния, лица, совершившего преступление». 
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Сообщения в социальных сетях считаются доказательствами согласно 

положениям УПК СРВ 2015 г. а именно: 

Согласно ст. 87 УПК СРВ 2015 г., прежде всего, электронные данные 

считается электронном доказательств. 

Статья 87 УПК СРВ 2015 г., согласил источники доказательств включают 

в себя вещественные доказательства; показания участников судопроизводства; 

электронные данные; заключение эксперта и протокол оценки имущества; 

протоколы следственных и судебных действий; протоколы исполнения 

судебных решений; результаты выполнения судебного поручения и документы 

международного сотрудничества; иные документы и предметы. 

Сведения о факте, полученные с нарушением требований настоящего 

Кодекса, являются недопустимыми, не может быть использовано в качестве 

основания для разрешения уголовных дел. 

Согласно положениям пунктов 2 и 3 статьи 99 «электронные данные» в 

УПК СРВ 2015 г.:  

«2. Электронные данные собираются с помощью электронных средств, 

компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей, линий передачи данных и 

других электронных источников. 

3. Доказательные ценности электронных данных определяются как 

электронные данные создаются, хранятся или передаются; способ 

поддерживает и обеспечивает целостность электронных данных; способ 

определяет отправителя и другие соответствующие факторы». 

В соответствии со ст. 10 закона об электронных сделках 2005 г. к 

сообщениям данных относятся: «Сообщения данных представляются в виде 

электронного обмена данными, электронных документов, электронных почты, 

телеграммы, телеграфа, факса и других подобных формах» [3]. 
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В то же время УПК СРВ 2015 г. предусматривает, что электронные 

данные являются одним из источников доказательств. Таким образом, 

сообщения в социальных сетях также рассматриваются как доказательств. 

Соответственно, что сообщения в социальных сетях также можно 

рассматривают как один из источников доказательств при расследовании дела. 

Однако, не все сообщения следуют считать источником доказательств по делу; 

Чтобы считаются доказательствами, должны соответствовать следующим 

условиям: 

Объективность: это сообщение реально и существует объективно; имеет 

четкое происхождение, не искажается и не деформируется; был найден и 

сохраняется на компьютерах, мобильных телефонах, планшетах… 

Законность: это сообщение должно быть собрано в соответствии с 

законом в всего течение процесса обыска и изъятия вещественных 

доказательств; следственный орган должен взыскать в уголовном порядке [4]. 

Относимость: сообщения полученные связаны с правонарушением; 

используется для выяснения обстоятельств дела о месте, времени, информациях 

связаны с преступлением, технологии оплаты картой, потерпевшем, ущербе и 

т.д. [5, c.34].  

 Порядок и требования к собиранию: 

Сбор электронных средств и электронных данных должен 

соответствовать положениям ст. 107 УПК СРВ 2015 г., а именно: 

1. Электронные средства должны быть сбор своевременно и в полном 

объеме, опечатывания сразу же после сбора чтобы данные не могли быть 

заменены или изъяты без ее повреждения. Опечатывание и вскрывание 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

В случае, не может изъять электронных носителей информации, орган 

дознания, следственные  должен сделать резервную копию таких электронных 

данных на электронном носителе и сохранить их в качестве доказательства, и в 
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то же время потребовать от органов, организаций и частных лиц хранят и 

должны нести ответственность перед законом. 

2. При сборе, изъятии или резервном копировании электронных данных с 

электронных носителей, компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей 

или линий передачи,  орган уголовного разбирательства обязаны произвести 

запись и внести ее в протоколе дела. 

3. После получения решения о запросе на проведение экспертизы, суд, 

прокурор, следователи, в соответствии с положениями настоящего Кодекса 

обязаны произвести восстановление, поиск и оценку электронных данных. 

4. Восстановление, поиск и оценка электронных данных выполняться 

только на копиях; результаты восстановления, поиска и оценки должны быть 

преобразованы в форму, которую можно прочитать, услышать или увидеть. 

5. Электронные средства и электронные данные сохраняются в качестве 

доказательств в соответствии с положениями настоящего Кодекса.  

Согласно совместному циркуляру № 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-

BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC от 10 сентября 2012 г., регулирующему 

применение положений Уголовного кодекса по ряду преступлений в сфере 

информационных технологий и телекоммуникации), в настоящее время без 

изменений. Положение о порядке и процедурах сбора электронных данных (ст. 

5) включает следующие этапы: 

1. Электронные данные – это информации, содержащиеся на электронных 

носителях. Электронные данные рассматриваются как доказательства. Для 

обеспечения ценности доказательств необходимо соблюдать порядок 

уголовного судопроизводства при обыске, выемке и сохранности электронных 

данных доказательств как: жесткие диски компьютеров, фотоаппараты, 

видеокамеры, факсимильные аппараты, USB, CD, VCD, DVD и другие 

носители, другие электронные гаджеты. При изъятии электронных носителей 

следует обратить внимание на: 
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а) для компьютеров: Не выключается процессор при завершении работы. 

б) Для мобильных телефонов: Выключить телефон, изъять телефон, карту 

памяти, сим-карту, зарядное устройство для телефона (при наличии); 

в) Для других электронных средств: Выключить устройство, изъять 

прилагаемые аксессуары (при наличии) [6, c.57]. 

2. При передаче специалисту по восстановлению электронных данных 

процедуры опечатывания и вскрывания должны быть проведены в 

соответствии с законодательством. Для обеспечения целостности 

доказательств, копирование данных для восстановления и анализа должно 

производиться устройством «Только для чтения», не перезаписывать данные. 

Для преобразования в юридические доказательства, электронные данные 

должны быть преобразованы в форму, которую можно прочитать, увидеть или 

услышать c записью содержания восстановленных и проанализированных 

электронных данных; сопровождаются показаниями и удостоверениями 

правонарушителей и свидетелей о таких данных. 

В случае добавления, удаления, изменения, обмена, уничтожения или 

повреждения доказательств по делу с целью фальсификации дела они несут 

уголовную ответственность; в случае причинения ущерба они должны 

возместить ущерб в соответствии с положениями закона [7, c.57]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама 2015 года предусматривает, 

что одним из источников доказательств являются электронные данные и сбор 

электронных средств и электронных данных, а также сохранение электронных 

средств и данных  в соответствии с положениями настоящего Кодекса. Однако 

электронные данные представляют собой особую форму с характеристиками 

легкости изменения, модификации, удаления, существуют только на 

электронных носителях и могут быть продублированы для отправки оригинала. 

Поэтому необходимы более четкие правила и инструкции по преобразованию 
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данных в электронные доказательства, а также по сбору, обработке, хранению и 

сохранению [8, c.19]. 

Доказательствами по уголовному делу имеют большое значение для 

доказывания преступления. В настоящее время преступники используют 

множество научно-технических устройств и средств для совершения 

преступлений. Поэтому сбор электронных данных для использования в 

качестве доказательств очень важен в борьбе с преступностью. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ РФ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ (СТ. 2803 УК РФ) 

Аннотация: в данной статье даётся уголовно-правовой анализ ст. 2803 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Наибольшее внимание авторы 

уделяют определению оценочных понятий, таких как «дискредитация» и 

«публичные действия». Раскрывается содержание термина «государственный 

орган Российской Федерации». 

Ключевые слова: уголовное право, уголовно-правовой анализ, дискредитация, 

публичные действия, Вооружённые Силы Российской Федерации. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR PUBLIC ACTIONS AIMED AT 

DISCREDITING THE USE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN 

FEDERATION OR THE EXECUTION OF THEIR POWERS BY STATE 

BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

OUTSIDE THE RUSSIAN FEDERATION (ARTICLE  2803 OF THE 

СRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

Annotation: this article provides a criminal law analysis of article 2803 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The authors pay the greatest attention to 

the definition of evaluative concepts, such as "discrediting" and "public actions". The 

content of the term "state body of the Russian Federation" is revealed. 

Key words: criminal law, criminal law analysis, discrediting, public actions, The 

Armed Forces of the Russian Federation. 

 

В 2022 году в Российской Федерации в связи с проведением специальной 

военной операции были внесены изменения во многие нормативные правовые 

акты. Одним из примеров является Федеральный закон от 4 марта 2022 г. N 32-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Этим законом  в Уголовный кодекс были внесены три новые статьи: 2073,  2803, 

2842. В рамках этой работы мы дадим уголовно-правовой анализ ст. 2803. Эта 

норма вызвала самые бурные обсуждения как среди юристов, так и людей, 

далеких в профессиональном смысле от юридической деятельности. Поэтому 

необходимо проанализировать ст. 2803 УК РФ. 

Непосредственным объектом выступает авторитет Вооружённых Сил 

Российской Федерации и государственных органов.  

Исходя из ч. 2 исследуемого состава, можно выделить ряд 

факультативных объектов: жизнь, здоровье, собственность, общественный 

порядок, общественная безопасность, нормальное функционирование объектов 
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жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.  

Объективная сторона преступления представляет наибольший интерес, 

поскольку деяния, предусмотренные этой статьей, являются уникальными и 

новыми для всего как действующего уголовного закона, так и существовавшего 

ранее. Они представляют собой публичные действия, направленные на 

дискредитацию использования ВС РФ или  исполнение государственными 

органами РФ своих полномочий за пределами территории Российской 

Федерации. 

Наибольший интерес представляет уяснение смысла понятия 

«дискредитация», поскольку оно является ключевым для понимания сущности 

деяния. В действующем уголовном законе оно не употребляется, а его 

дефиницию можно обнаружить лишь в ст. 14.1 Федерального закона «О защите 

конкуренции», в соответствии с которой под дискредитацией понимается 

распространение ложных, неточных или искажённых сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его 

деловой репутации [8]. Распространить данную дефиницию на ст. 2803 УК РФ 

не представляется возможным по следующим основаниям. Во-первых, 

нормативные правовые акты регулируют различные общественные отношения, 

а в соответствии со специальными правилами языкового толкования без 

достаточных к тому оснований нельзя термин из одной отрасли права 

применять к другой. Во-вторых, распространение заведомо ложных сведений 

охватывается отдельной ст. 2073 УК РФ, а потому оно не является атрибутом 

понятия «дискредитация» в ст. 2803 УК РФ. Поэтому наиболее целесообразным 

будет применение языкового (грамматического) способа толкования права. Так, 

толковый словарь русского языка под редакцией Н. Ю. Шведовой даёт 

следующее лексическое значение глагола «дискредитировать»: «Подрывать 

доверие к кому-нибудь, чему-нибудь, умалять чей-нибудь авторитет» [1, с. 
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200]. В словаре С. И. Ожегова, на который имеются ссылки и в судебных 

решениях (например, постановление Кудымкарского городского суда по делу 

5-305/2022) [9] содержится идентичная формулировка. В деле, рассмотренном 

Куйбышевским районным судом г. Санкт-Петербурга, Севостьянов на площади 

демонстрировал плакат с текстом «MAKE LOVE NO WAR» («занимайтесь 

любовью, а не войной»), за что был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3 КоАП РФ 

(стоит отметить, что диспозиция данной нормы совпадает с диспозицией ст. 

2803 УК РФ). Суд указал, что под дискредитацией следует понимать «подрыв 

авторитета, имиджа и доверия» [10]. Таким образом, в диспозиции ст. 2803 УК 

РФ речь идёт о тех публичных действиях, которые умаляют авторитет 

Вооружённых Сил Российской Федерации (или государственных органов РФ), 

подрывают доверие к их деятельности. А. М. Шамаев и М. Л. Болобан приходят 

к выводу, что под эту формулировку подпадают любые публичные действия, 

противоречащие официальной позиции Министерства Обороны РФ [2, с. 188].  

Дискредитация должна быть направлена  на использование Вооружённых 

Сил Российской Федерации, а также на исполнение государственным органом 

РФ своих полномочий за рубежом. Следовательно, необходимо разъяснить, что 

понимается под этими понятиями. 

Предельно ясно обстоит ситуация с определением Вооружённых Сил РФ. 

Легальное определение понятию дано в ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об 

обороне», в соответствии с которой под ними понимается государственная 

военная организация, составляющая основу обороны РФ. В ст. 11 указанного 

Федерального закона перечислен их общий состав [5]. 

Если говорить о понятии «государственный орган», то оно дается в ст. 1 

Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления". В этом акте под 

государственным органами понимаются органы государственной власти 
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Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации [7]. На наш взгляд, такое определение малоприменимо 

для понимания ст. 2803 УК РФ, поскольку не содержит полной и понятной для 

субъектов права информации о сущности государственных органов. Поэтому 

необходимо обратиться к научным источникам.  

К примеру, в учебнике «Конституционное право России» под редакцией 

Б.С. Эбзеева и А.С. Прудникова, под государственным органом понимает 

самостоятельное звено государственного аппарата, которое наделено 

государственно-властными полномочиями или иными полномочиями, 

уполномочено государством и обществом на осуществление соответствующих 

задач и функций и действует в установленном государством порядке [3, с. 

417].  Это определение, на наш взгляд, более раскрывает термин 

«государственный орган» с точки зрения правоприменительной деятельности.  

Далее следует выяснить соотношение понятий «государственный орган» 

и «орган государственной власти», поскольку от этого зависит то, деятельность 

каких органов охватывается диспозицией нормы. 

 Мы считаем, что наиболее верной будет точка зрения, в соответствии с 

которой «государственный орган» - понятие более широкое, чем «орган 

государственной власти». Иное привело бы к тому, что диспозиция ст. 2803 УК 

РФ не распространялась бы на органы государственной власти, в частности, на 

Федеральную службу войск национальной гвардии РФ, которая вместе с 

Вооружёнными Силами РФ может быть использована в целях защиты 

интересов РФ за пределами территории государства (п/п. 17 п. 9 Положения о 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации) [6], 

или на МЧС.  
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Из факультативных  признаков объективной стороны обязательным 

является обстановка: действия должны быть публичными. 

Понятие "публичные действия" является оценочной категорией в праве. 

Это значит, что в каждом конкретном деле суд самостоятельно с учётом 

обстоятельств совершения деяния (места, времени и способа) должен 

определить, являются действия публичными или нет. Частными примерами 

публичности являются, например, совершение действий в общественном месте 

при большом скоплении людей, распространение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на открытых 

ресурсах (сайтах, форумах, неприватных страницах в социальных сетях), 

распространение листовок или вывешивание плакатов. 

В части второй помимо деяния обязательным признаком объективной 

стороны являются последствия: смерть (по неосторожности), причинение вреда 

здоровью граждан, имуществу и некоторые другие. 

В части первой ст. 2803 УК РФ субъект специальный - лицо, 

привлекавшееся к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение одного года. А во второй – общий. 

В ходе исследования мы неоднократно столкнулись с ситуацией, когда 

наибольшую трудность у правоприменителей представляет разграничение 

деяний, предусмотренных ст. 2803 и 2073 УК РФ, и, как следствие, возникает 

вопрос: разве распространение ложных сведений в отношении какого-либо 

объекта само по себе не приводит автоматически к его дискредитации? Так, в 

лингвистике одним из основных содержательно-композиционных признаков 

речевого акта дискредитации является «создание ложного образа 

действительности» [4, с. 222]. А. М. Шамаев и М. Л. Болобан отмечают: 

«Можно поставить вопрос о возможной квалификации действий лица по обеим 

статьям уголовного законодательства за одно деяние одновременно» [2, с. 189]. 

Однако с этим положением трудно согласиться, так как привлечение одного 
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лица к уголовной ответственности дважды за одно деяние противоречит 

принципам справедливости и non bis in idem. На это указывает и 

Конституционный Суд Российской Федерации: «Повторное привлечение лица к 

одному и тому же виду ответственности за одно и то же деяние было бы… 

ответственностью без правонарушения, что недопустимо в правовом 

государстве» [10].  

В данном случае имеет место не идеальная совокупность преступлений, а 

конкуренция уголовно-правовых норм по принципу части и целого. 

Распространение ложных сведений влечет за собой дискредитацию, однако оно 

полностью охватывается только ст. 2073 УК РФ, и поэтому дополнительной 

квалификации по ст. 2803 не требует. Важно отметить, что речь идет только о 

тех сведениях, которые имеют негативную коннотацию, поскольку 

«положительная» информация не может умалять авторитет, то есть 

дискредитировать. 
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В Российской Федерации на конституционном уровне закреплено, что 

дети являются важнейшим приоритетом всей государственной политики [6]. В 

связи с этим государство в лице его органов обязуется не только содействовать 

развитию детей, находящихся в семье, но и заботиться о тех, кто остался без 

попечения родителей.  

Законодательство РФ содержит несколько форм устройства таких детей, 

однако приоритетной –  является усыновление (удочерение), позволяющее 

ребенку обрести полноценную семью. К сожалению, реализовать право ребенка 

на жизнь и воспитание в российской семье не всегда возможно, поэтому 

сегодня особенно актуальны проблемы усыновления детей иностранными 

гражданами. 

Несмотря на общую тенденцию сокращения межгосударственного 

устройства детей, в настоящее время наблюдается увеличение количества таких 

дел по сравнению с 2020 г., запомнившимся распространением на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

прекращением международного авиасообщения. Так, Верховный Суд РФ в 

тематическом Обзоре по делам о международном усыновлении [15] привел 

следующие данные: в 2021 г. судами с вынесением решения было рассмотрено 

72 дела названной категории, что на 71% больше, чем в 2020 г. Также наличие 

случаев ненадлежащего выполнения родительских обязанностей иностранными 

усыновителями, а порой и проявления жестокости в отношении российских 

детей определяет особую значимость данной проблемы.  

Вопросы усыновления, осложненного наличием иностранного элемента, 

нашли свое отражение во многих международно-правовых актах. Так, в 1965 г. 

была принята Гаагская конвенция о юрисдикции, применимом праве и 



 
 
 

555 

признании решений об усыновлении [1], регулирующая главным образом 

процессуальные вопросы, возникающие при международном устройстве детей. 

Далее в 1986 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята 

Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровнях [2]. 

Наиболее знаковым документом в рассматриваемой сфере стала 

Конвенция о правах ребенка [3], 1989 г., содержащая базисные положения, 

касающиеся международного усыновления. В частности, ст. 21 Конвенции 

предусматривает возможность усыновления ребенка в другой стране, только 

если: 

- он не может быть устроен в семью, которая могла бы обеспечить его 

воспитание или усыновление;  

- обеспечение должного ухода в стране происхождения ребенка 

невозможно. 

Позже был принят документ, который полностью посвящен вопросам 

межгосударственного усыновления – Гаагская конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления [4], 1993 г. Конвенция 

закрепляет необходимые требования к международному усыновлению, порядок 

признания, последствия усыновления и т.д. 

Также Российской Федерацией заключено большое количество 

двусторонних соглашений в целях обеспечения устройства детей в 

иностранном государстве уполномоченными на то органами. В качестве 

примера можно привести Договор между РФ и Республикой Кыргызстан о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам [5], 1992 г., некоторые статьи которого регулируют вопросы 

межгосударственного устройства детей. 
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Отечественное законодательство содержит схожие нормы, во многом 

дополняет и конкретизирует международно-правовое регулирование в данной 

сфере. Так, нормативно-правовую базу межгосударственного усыновления 

образуют Семейный кодекс РФ [7] (далее – СК РФ), Федеральные законы «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [9], «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» [10], «Об опеке и попечительстве» [11], 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» [12], «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [13]  и т.д. 

Отдельно хотелось бы отметить «Закон Димы Яковлева» [14], который 

устанавливает запрет на усыновление российских детей  

- гражданами США;  

- лицами, состоящими в однополом браке;  

- одинокими мужчинами и женщинами, которые являются гражданами 

государств, легализовавших однополые браки. 

Более того, 1 августа 2022 г. в Государственную Думу был внесен 

законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданам 

недружественных стран [21], поскольку, по мнению его авторов, дети должны 

воспитываться в традиционных духовно-нравственных ценностях своей 

страны.  

Довольно сложно однозначно оценить тенденцию ограничения числа лиц, 

имеющих право быть усыновителями. С одной стороны, законодатель таким 

способом старается не допустить нарушения прав детей, усыновленных за 

границей. Однако, с другой стороны, такие ограничения могут не 

соответствовать интересам усыновляемых. В частности, А.Т. Шангареевым 

отмечается, что большое количество детей, усыновленных иностранными 

гражданами, имели хронические заболевания, являлись инвалидами или имели 
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какие-либо отклонения в развитии [20, с. 38]. Так как не каждая российская 

семья готова принять ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а 

российские системы здравоохранения и образования – реабилитировать и 

обучить его, сотни российских детей лишились права жить и воспитываться в 

семье. Делая вывод, отметим, что более перспективным направлением для 

развития межгосударственного усыновления будет являться 

совершенствования действующего законодательства и развитие 

международного сотрудничества, чем установление строгих запретов в 

рассматриваемой сфере. 

Правовое регулирование усыновления, осложненного иностранным 

элементом, в РФ не совершенно. Основная трудность состоит в том, что 

международное усыновление должно отвечать требованиям не только 

российского права, но и права иностранного государства, гражданином 

которого является лицо, изъявившее желание стать усыновителем. Однако 

зачастую возможность установить содержание норм семейного права 

зарубежной страны у российских судов отсутствует. Это связано с тем, что в 

соответствии со ст. 166 СК РФ заинтересованные лица обладают лишь  правом, 

а не обязанностью представить суду документы, содержащие нормы 

иностранного семейного права. А Министерство юстиции РФ, несмотря на 

предусмотренную законодательством возможность суда обратиться за 

содействием к названному органу, по словам должностных лиц, 

законодательством зарубежных государств и практикой его применения не 

обладают [18, с. 32]. 

Решение названной проблемы видится во внесении изменений в ст. 271 

Гражданского процессуального кодекса РФ [8], закрепляющей перечень 

необходимых документов, прилагаемых к заявлению об усыновлении. А 

именно, необходимо включить пункт об обязательном предоставлении суду 
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нормативно-правового акта, регламентирующего вопросы усыновления в 

государстве, гражданином которого является потенциальный усыновитель. 

Не менее важным вопросом, также связанным с предоставлением 

документов, является установление их достоверности, так как чаще всего они 

подписываются врачами частной практики (медицинское заключение о 

состоянии здоровья), страховыми агентами (документ, подтверждающий право 

пользования или право собственности на жилое помещение) [19, с. 73] и т.п. В 

связи с этим, было бы целесообразно на федеральном уровне определить, 

какими органами или организациями государств (являющихся основными 

усыновителями российских детей) должны быть выданы документы, 

представляемые суду при осуществлении процедуры усыновления. 

Особенно серьезным вопросом остается обеспечение надлежащего 

контроля за соблюдением прав усыновленных детей. Еще в 2020 г. 

уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецова А.Ю. в 

своем докладе отмечала, что в России до сих пор не решена проблема 

отсутствия действенных международно-правовых инструментов для 

осуществления контроля за условиями жизни российских детей на территории 

США, усыновленных до прекращения от имени РФ соответствующего 

Соглашения [16].  

Исходя из ст. 165 СК РФ осуществление данного вида контроля 

возложено на консульские учреждения РФ в соответствующих государствах, 

куда иностранные усыновители должны представлять отчеты об условиях 

жизни и воспитания ребенка. Однако, как показывает практика, такие отчеты 

либо не подаются вовсе, либо содержат в себе недостоверную информацию [17, 

с. 87]. Устранить названный пробел возможно посредством заключения с 

государствами (граждане которых вправе усыновлять российских детей) 

соглашений о сотрудничестве, устанавливающих более длительный срок и 

строгую периодичность предоставления отчетов. 
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Подводя итог, отметим, что действующее российское законодательство, 

регулирующее вопросы усыновления, осложненного иностранным элементом, 

содержит много противоречий. Существующий порядок международного 

усыновления российских детей остро нуждается в реформировании, так как не 

позволяет в полном объеме достичь главной цели – защитить права и свободы 

российских детей, усыновленных иностранными гражданами. 
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ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию последствий введения 

дискриминирующих санкций против граждан Российской Федерации. 

Анализируется обоснованность и соответствие международному праву данных 

ограничений. Предлагается возможное решение негативных последствий от 

действий недружественных стран путем введения контрсанкций. 

Ключевые слова: санкции, контрсанкции, национализация, недружественные 
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NATIONALIZATION OF THE PROPERTY OF UNFRIENDLY COUNTRIES 

AS A RESPONSE TO SANCTIONS AGAINST THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: this article is devoted to the study of the consequences of the 

introduction of discriminatory sanctions against citizens of the Russian Federation. 

The validity and compliance of these restrictions with international law are analyzed. 
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A possible solution to the negative consequences of the actions of unfriendly 

countries by introducing counter-sanctions is proposed. 

Key words: sanctions, counter-sanctions, nationalization, unfriendly countries. 

 

Украинским парламентом в марте 2022 года был рассмотрен и принят 

законопроект «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине 

объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».  В 

первоначальной версии закон о национализации российской собственности 

распространялся только на российских юридических лиц.  Согласно закону, 

принудительная национализация российской собственности (движимого и 

недвижимого имущества, вкладов в банках, ценных бумаг) на Украине 

осуществляется без выплаты каких-либо компенсаций. Решения о конфискации 

имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны по 

представлению правительства. В апреле 2022 года Верховная рада Украины 

одобрила законопроект, который вносит изменения в ранее принятый закон, 

тем самым значительно расширив круг лиц, попадающих под действие данного 

закона. Новый документ расширяет действие предыдущего на: 

- граждан России; 

- лиц, тесно связанных с Россией (например, имеющих в стране место 

жительства или занимающихся там основной деятельностью); 

- компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых 

является Россия, или у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в 

капитале. 

На сегодняшний день для Российской Федерации существует угроза 

введения аналогичных мер со стороны недружественных стран. В 

Распоряжении Правительства Российской Федерации №430-р от 5 марта 2022 

года был утвержден список недружественных стран РФ. Эти страны совершают 

в отношении нашей страны, ее компаний и российских граждан 
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недружественные отношения, а также вводят санкции против России. Само 

понятие недружественных отношений было закреплено в 2018 году. Под ним 

понимали страну, политика которой может угрожать территориальной 

целостности России, либо может быть направлена на дестабилизацию 

экономической или политической деятельности в Российской Федерации. В 

правовой основе РФ такое понятие можно по-другому назвать подрывом 

конституционного строя страны, в международном сообществе его называют 

государственным терроризмом. Таким образом, страны, отнесенные в этот 

список, покушаются на существование России – как самостоятельной страны, 

на существование российской нации, как таковой. На сегодняшний день в 

список недружественных стран включены 48 государств (США, Польша, 

Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Украина, Япония, Швейцария, 

не перечисленные выше страны Евросоюза и другие). В целях сдерживания 

враждебной политики данных стран и защиты интересов граждан Российской 

Федерации на сегодняшний день предпринимаются следующие меры: расчеты 

по кредитным долгам в рублях; запрет приобретения резидентами РФ 

недвижимого имущества в этих странах; снижение суммы переводов между 

счетами нерезидентов из РФ – не больше пяти тысяч долларов; необходимость 

министерского одобрения сделок российских компаний с такими 

государствами; покупка российского газа за рубли. 

Однако, заявления политиков из списка недружественных стран дают 

основания полагать, что в ближайшем будущем ими может быть применена 

украинская практика национализации российской собственности на своих 

территориях. Так, Министерство иностранных дел Польши обратилось в 

компетентные органы государственного управления с представлением о 

возбуждении исполнительного производства в отношении двух 

неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов 

недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то 
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есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и 

Келецкая, 45. В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при 

посольстве России. По адресу Собеского, 100, ранее проживали российские 

дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта. Кроме того, МИД 

рекомендовал "использовать все доступные процессуальные средства для 

обеспечения скорейшего проведения судебных разбирательств по другим 

делам, связанным с недвижимостью". В свою очередь, замминистра 

иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что в изъятых у России зданиях 

планируется разместить беженцев из Украины. 

Становится очевидно, что такие действия приводят к незаконному 

лишению права собственности граждан Российской Федерации. В свою 

очередь, у Российской Федерации в лице ее государственных органов и 

должностных лиц (Президент РФ, Правительство РФ, Государственная Дума 

РФ и другие) появляется обязанность по защите и обеспечению интересов 

своих граждан. Государству нужно компенсировать утерянную из-за санкций 

собственность физических и юридических лиц. Самым разумным способом 

решения этой проблемы является введение зеркальных контрсанкций в 

отношении иностранной собственности, находящейся на территории 

Российской Федерации.  

Такие идеи и предложения в настоящее время звучат не только от 

граждан, но и от представителей государственной власти. Так, в Крыму 

планируют принять закон о национализации имущества украинских олигархов. 

По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, 

решение о необходимости такого закона продиктовано восстановлением 

моральной справедливости. Глава Крыма Сергей Аксенов 23 марта 2022 г. 

сообщал, что власти российского региона в ближайшее время начнут 

национализацию имущества украинских олигархов, поддерживающих киевский 

режим. Известно, что недвижимостью в Крыму владеет в том числе семья 
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президента Украины Владимира Зеленского и ряд украинских олигархов. 

Аксенов уточнял, что простых граждан Украины этот процесс не касается. 

В апреле Аксенов поручил разработать проект федерального закона о 

национализации имущества украинских олигархов в России. Депутаты 

Госсовета Крыма поддержали инициативу о направлении в Госдуму проекта 

федерального закона об изъятии имущества украинских олигархов и граждан 

иностранных государств, совершающих недружественные действия в 

отношении РФ. Однако, совет по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при президенте РФ дал отрицательный отзыв 

на внесенный в Госдуму законопроект.  

На наш взгляд, проект закона субъекта Российской Федерации 

распространяет свое действие на достаточно узкий круг лиц, если сравнивать 

его с аналогичным украинским законом. Разумнее определять круг лиц 

зеркально к закону недружественной страны, которая национализирует 

российскую собственность на своей территории.  

4 июня 2022 года заместитель министра иностранных дел Польши Павел 

Яблоньский заявил, что Европейский Союз начал активную разработку 7 пакета 

санкций против Российской Федерации. Среди широкого списка новых 

возможных антироссийских мер упоминается: «Помимо санкций также 

необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе». 

Это заявление ещё раз подтверждает тот факт, что тема данной научной работы 

как никогда актуальна и стоит на повестке дня. 

Остается отрытым и дискуссионном вопрос о целесообразности введения 

таких жестких контрсанкций со стороны России. Не повлекут ли такие 

действия еще более неблагоприятные последствия для нашей страны? 

Однозначно можно заявить лишь тот факт, что международное 

сообщество будет возмущено введением таких ответных мер. Но что остается 

делать в сложившейся ситуации Российской Федерации? В результате издания 
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закона на Украине о национализации российских активов остаются 

пораженными в своих законных правах наши граждане. Ни один 

международный акт не позволяет лишать права собственности лиц по 

невиновным основаниям. Данная санкция коснулась большего числа наших 

граждан по причине того, что до эскалации конфликта многие из них часто 

посещала соседнюю страну в туристических целях или для посещения своих 

родственников.  

Результат подобных действий украинских властей – выбывание из права 

собственности россиян части их активов на незаконных основаниях. Исходя из 

принципов гражданского права и компетенции органов государственной власти 

– основной задачей Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Федерального собрания Российской Федерации в 

такой экстраординарной ситуации является сохранение стабильного 

гражданского оборота. В рамках этой задачи у государства возникает 

обязанность по восстановлению нарушенных прав своих граждан, необходимо 

компенсировать пострадавшим гражданам за счет средств бюджета сумму 

ущерба, эквивалентную потерянной собственности. Если это сделать за счёт 

имеющихся бюджетных средств, не привлекая новые доходы в бюджет для 

покрытия этих расходов, то это приведет к высокой инфляции, сокращению 

расходов на другие важные сферы общественной жизни (образование, культура 

и другие), а также может грозить дефолтом и девальвацией национальной 

валюты. На наш взгляд, национализация собственности недружественных 

стран, которые приняли по отношению к Российской Федерации аналогичные 

меры – единственное правильное решение в сложившийся ситуации, к тому же 

справедливое, ведь контрсанкции будут приниматься не превентивно ко всем 

недружественным странам, а зеркально, то есть только после введения в 

действие аналогичных мер против интересов России. 
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Нет однозначного понимания в следующем вопросе: как закрепить 

национализацию активов недружественных стран в российском 

законодательстве. Данный вопрос актуален по той причине, что на 

сегодняшний день Гражданский Кодекс Российской Федерации лишь 

упоминает национализации в качестве основания возникновения или 

прекращения права собственности, а подробное регулирование данного 

процесса отводит специально принятому закону. В соответствии с частью 2 

статьи 235 ГК РФ под национализацией понимается возмездное «обращение в 

государственную собственность имущества, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц». Исходя из положений части 2 статьи 235 ГК РФ, 

национализация относится к одной из форм прекращения права собственности 

наряду с приватизацией. При этом предполагается развитие правового 

регулирования обоих институтов на основании законов. Однако в плане 

последующего правового регулирования приватизации «повезло» больше. 

Исторически были приняты три базовых закона о приватизации, а на данный 

момент действует Федеральный закон от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества».  

Национализации в законодательстве уделено меньше внимания, что 

выражается в том, что, во-первых, предусмотренный ГК РФ закон о 

национализации не принят, соответственно, понятие «национализация» не 

имеет конкретного правового содержания, во-вторых, официально процесс 

национализации в России отсутствует, не признается. К тому же среди 

цивилистов уже много лет не утихают споры касательно необходимости 

принятия закона о национализации, большая часть экспертов критикуют такую 

инициативу.  

Исходя из вышесказанного, считаем, что включение норм о 

национализации иностранных активов в общий закон о национализации не 

осуществимо. С высокой долей вероятности такой законопроект не получится 
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принять быстро, что требует сложившееся ситуация. На наш взгляд, 

рациональнее разработать отдельный законопроект, который будет 

регулировать именно данный аспект проблемы, не затрагивая ординарные 

случаи национализации.  

Таким образом, автор пришел к выводу о необходимости принятия 

ответных контрсанкций на уже принятый закон Украины о национализации 

российской собственности, а также против принятых в будущем аналогичных 

санкций со стороны недружественных стран. Реализацию таких контрсанкций 

предлагается путём принятия зеркальных мер на решения недружественных 

стран. Правовое регулирование механизма контрсанкций предлагаем оформить 

путем принятия специального закона о национализации собственности 

недружественных стран. Такие меры позволят сохранить стабильность 

гражданского оборота и укрепить экономический суверенитет Российской 

Федерации.   
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Эффективное международное сотрудничество, т.е. предпринятая 

странами активная согласованная деятельность с целью борьбы с терроризмом 

как в местном масштабе, в пределах территории конкретного государства, так и 

в глобальном масштабе, способствует глобальному пресечению и 

предупреждению террористических угроз. Обратимся к статистическим 

показателям: по глобальному индексу терроризма (комплексному показателю 

количества террористических актов, количества погибших и пострадавших, 

уровня материального ущерба) в числе стран первого списка (из 138 

заявленных) находятся: Афганистан (9,60), Ирак (9,24), Нигерия (8,60), Сирия 

(8,01), Пакистан (7,89). Россия занимает 37-ую позицию в числе указанных 138 

стран (с индексом 4,90). Неудивительно, что именно эти страны занимают 

первые позиции в таком списке, – первоначально многие из них явились 

истоками зарождения терроризма, возникновения радикальных идеологий [6]. 

Истоки возникновения проблемы терроризма кроются в первоначальной 

экстремистской идеологии, что обуславливает необходимость немедленного 

реагирования государств на деятельность организаций различных форм 

общественных объединений, которая объективно выражена в радикальных 

экстремистских взглядах. Дело в том, что идеолого-конфессиональные 

воззрения стран (их отношение к протекающим на определенной территории 

религиозным идеям и течениям) различно ими воспринимаются и часто не 

совпадают. Взгляды общественных, в том числе религиозных объединений, 

объективно не оцениваются правоохранительными структурами ряда 

национальных государств с точки зрения легальности их целей и задач. 

Религиозная доктрина многих религиозных объединений рассматривается 

некоторыми странами как обычная религия, а не радикальная идеология. Для 

того чтобы разграничивать религию и религиозный фанатизм с представленной 

террористической идеологией, необходимо задействовать, как внутри стран, 
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так и в Совете Безопасности при ООН, деятельность профессионалов-

лингвистов, например, востоковедов, для проведения специальных экспертиз 

целей, задач и принципов деятельности различных общественных объединений 

(выборочно) на соответствие их деятельности легальным (правовым) 

критериям, при дачи заключения и получении отрицательного результата, 

каждое государство, где действует данное общественное объединение, должно 

принять меры по признанию его деятельности незаконной и соответствующей 

экстремистской идеологии. 

Наличие препятствий нормализованному сотрудничеству в области 

борьбы с терроризмом на современном этапе негативным образом сказывается 

на его развитии. Среди основных можно выделить: срыв политического диалога 

между странами (например, из-за отказа признавать деятельность некоторых 

радикальных религиозных организаций террористической, из-за действия 

«двойных стандартов» по борьбе с терроризмом и при проведении 

контртеррористических операций с нарушением общепризнанных 

договоренностей, из-за различных установок по оценке реальной 

террористической угрозы); сложность установления диалога в обеспечении 

информационной безопасности от распространения экстремистских 

материалов.  

Касательно современных тенденций терроризма следует сказать о том, 

что они свидетельствуют о перетекании криминальных явлений в виде 

террористических актов в рост преступлений террористического характера, в 

создание и деятельность национальных и религиозных организаций (например, 

действие националистов, объединяющихся в определенные группы), в рост 

экстремистского настроения (особенно в числе молодежной субкультуры – к 

приверженности крайним взглядам, которые отрицают общественные и 

правовые норм, правила поведения в государственном образовании), в росте 

протестных акций на фоне сугубо отрицательных экономических процессов, в 
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повышение опасности применяемых способов осуществления 

террористических актов (данные способы становятся крайне изощренными: 

информационное воздействие, покушение на потенциально важные объекты 

промышленности, транспорта и иной инфраструктуры, применение 

химических, биологических и радиоактивных средств и материалов, 

увеличение мощности подрывных зарядов (устройств), осуществление 

террористических актов в местах массового скопления людей при проведении 

совместных акций, митингов и иных политических мероприятий, захват 

большего числа заложников, в расширение социальной базы примыкающих к 

деятельности террористических группировок (отчетливо отображается в 

вербовке людей на разных территориях по всему миру – в вовлечении в 

осуществление и помощь в осуществлении терактов), в расширении 

финансовой и иной материально-технической обеспеченности 

террористических групп – и этот список неисчерпывающий. 

К сожалению, игнорирование этих и иных препятствий в международных 

политических отношениях по противодействию терроризма может 

свидетельствовать о желании определенных государств проводить свои 

«политические эксперименты», отказываться от общепризнанной практики на 

основе выработанных международных норм в соответствии с Уставом ООН, 

профильными резолюциями Совета Безопасности ООН, что неизбежно влечет 

недостаточность международных усилий, направленных на борьбу с 

терроризмом. 

Следовательно, усиление сотрудничества государств и их сплоченность 

по данному вопросу – вынужденная необходимость в борьбе с нарастанием 

такой глобальной угрозы как терроризм. Минимизировать угрозу наступающих 

современных тенденций терроризма следует только с помощью обеспечения 

национальной безопасности каждого государства, обеспечения состояния 

защищенности личности, общества от внутренних и внешних угроз, 
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обеспечения территориальной целостности и устойчивого развития каждого 

государства. 

По мнению автора статьи, типичными политико-правовыми проблемами 

международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом следует 

считать: отсутствие организационно-правовой реакции на меняющиеся 

тенденции терроризма (тенденция «темного интернета» и доморощенного 

терроризма); проблему надлежащей передачи информации по международным 

каналом связи (сомнительные источники информации, переданная информация 

не отвечает международным стандартам); невозможность в ряде случаев 

достижения соглашения о применении эффективных методов и способов 

разведывательной и силовой деятельности против терроризма (при закрытии 

границ, при политических конфликтах между странами); отсутствие у силовых 

служб стран совершенствованных способов и методов подготовки к 

пресечению, расследованию и предупреждению террористических актов); 

низкий уровень предупреждения предпосылок террористической деятельности; 

проблему возможности введения единого правового подхода к решению 

проблемы международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом. 

Государствам следует обратить внимание не на следование лидерским 

позициям в борьбе с терроризмом, а на сплочение общих усилий и средств на 

эту борьбу. Например, всем известна ситуация, когда США неоднократно 

пытались срывать сотрудничество России с Ираном по противостоянию ИГИЛ 

путем информационной пропаганды с достижением собственных политических 

интересов в этом регионе. Такие действия недопустимы и должны 

расцениваться как усугубляющие ситуацию по борьбе с терроризмом. 

Вопрос о выдаче подозреваемых в совершении террористических актах 

так же остается актуальным. Заметим, что часть государств отказывается 

выдавать по запросу лиц, на которых собран достаточный материал по 

привлечению их к ответственности, за такое уголовное деяние как терроризм. 
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Безнаказанность лиц, причастных к осуществлению террористического акта, – 

это, скорее, последствие предоставления убежища государством данным лицам 

и нежелание проведения экстрадиции ими по политическим соображениям. 

Возможна и еще одна детерминанта – бездействие спецслужб государств на 

территории которых находятся подозреваемые, реагировать на их пребывание 

должным образом, проверяя их причастность к тому или иному совершенному 

деянию. 

Отсюда следует, что действия государств в рамках международного 

сотрудничества по борьбе с терроризмом не должны иметь «двойных 

стандартов», – внутринациональные действия должны совпадать с действиями 

международного сообщества. Ни одна страна не должна действовать по 

собственным политическим соображениям – представители государственной 

власти и сотрудники спецслужб должны повсеместно осуществлять пресечение 

и профилактику террористических угроз. Скорее всего, следующим шагом для 

устранения ранее указанных проблем станет разработка единого стандарта 

профилактики террористических угроз, т.е. конкретных мероприятий по 

выявлению причин и условий возникновения даже предпосылок – 

экстремистских взглядов, – на основе такого мирового стандарта должны быть 

предприняты усилия всех национальных структур на следование единым 

принципам и оценкам терроризма – истоков его проявления, его форм и 

методов борьбы с ним в контексте конкретных аспектов сотрудничества с 

другими странами. 

Второй аспект проблемы настоящего исследования связан со 

взаимодействием государств по обеспечению партнерства стран по борьбе с 

угрозой терроризма в информационном пространстве. На эту тему так же 

достаточно дискуссий, например, об одном последствии чрезмерного 

расширения ограничения контента, содержащего в себе радикальные 

экстремистские взгляды – ограничение свободы слова и высказывания 



 
 
 

577 

собственного мнения. Однако, чтобы избежать большое количество запретов на 

информационные ресурсы, следует перейти от конечного закрытия и запрета к 

предопределению публикуемого материала, на взгляд автора, установив 

автофильтрацию по ключевым словам, используя все возможности 

искусственного интеллекта по прочтению и анализу изображений и 

видеоматериала – это необходимое условие цифрового сопротивления 

экстремистским взглядам и эффективность модераторства на любом 

информационном ресурсе. Следующим шагом для борьбы с терроризмом в 

информационном пространстве является запрет на использование гражданами 

аномизированной сети. Страны, следуя единому стандарту, опыту других 

стран, должны совместно определять относимость контента, подвергая его 

объективной оценки, повсеместно запрещать использование VPN-сетей под 

угрозой наказания, вырабатывая новые способы деаномизации пользователей. 

В заключение автор статьи предлагает следовать оптимальному 

сочетанию двух путей преодоления обозначенных и раскрытых проблем: «де 

юре» и «де факто»: 

1) «де юре» – изменение организационно-правовой основы 

противодействия терроризму с помощью создания правовой стратегии / 

общепринятого международного стандарта (с отходом от карательных и 

пресекающих террористическим угрозам стандартам к единому стандарту 

приоритетных профилактических мер). Прерогатива координационной работы 

по созданию и реализации единого международного стандарта 

профилактических мер противодействия террористическим угрозам должна 

быть отдана ООН и вспомогательным органам Совета Безопасности ООН; 

2) «де факто» – продолжение работы по созданию эффективных средств 

обнаружения попыток приведения в действие подготовленного 

террористического акта; создание подразделений, отвечающих за 

координирование вопросов по исследованию религиозной и национальной 
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составляющей методики действия террористических групп с привлечением 

специалистов, компетентных в таких вопросах; расширение потенциала 

правовых мер противодействия через активизацию действия полицейских и 

иных служб; путь стабилизации политического диалога и политического 

процесса стран в целом через взаимные уступки; обращение внимание на 

подавление действий террористических групп именно стран-истоков появления 

террористической угрозы. 

В основу реализации двух путей противодействия террористической 

угрозе должны быть положены: доверительные отношения стран, их взаимный 

интерес, исключая иные препятствия (политические, идеологические и др.), 

которые могут стать камнем преткновения для их нормализованного 

сотрудничества. 

Подводя итог отметим, что налаживание эффективного международного 

сотрудничества в области борьбы с терроризмом возможно при изменении 

общего подхода к решению данной глобальной проблемы. Избежание 

«двойных стандартов» относительно идеологии терроризма, системы 

международной информационной безопасности и др. аспектов такой проблемы 

поможет надлежащим образом активизировать и улучшить работу государств 

по пресечению и предупреждению террористических угроз. 
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СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ И США 

Аннотация: в статье рассматриваются системы органов исполнительной 

власти в России и США. Анализируется деятельность органов исполнительно 

власти в обеих странах. Путем сравнения выявляется общие и особенные 

признаки таких систем. В заключении предлагается возможность 

заимствования некоторых элементов из одной системы в другую. 
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THE SYSTEM OF EXECUTIVE POWER IN RUSSIA AND IN THE USA  

Annotation: the article examines the systems of executive authorities in Russia and 

the United States. The activity of executive authorities in both countries is analyzed. 

Comparison reveals common and specific features of such systems. In conclusion, the 

possibility of borrowing some elements from one system to another is proposed. 
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federal structure. 

В Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки на 

становление системы органов исполнительной власти повлияло федеративное 

устройство. Это говорит о том, что сравнивать системы органов 

исполнительной власти необходимо не только на федеральном уровне, но и на 

уровне субъектов в РФ, а в США – на уровне штатов. Специфичность модели 

исполнительной власти также определяют органы местного самоуправления, 

которые не входят в систему государственных органов, но задействованы в 

сфере управления. 

В соответствии со статьей 2, первым разделом Конституции США – 

главой исполнительной власти признается Президент. Эта статья конституции 

вводит также понятие Вице-президент, который избирается вместе с 

президентом [5]. Вице-президент, являясь вторым человеком в государстве, 

обязуется в случае необходимости взять на себя полномочия Президента, но, 

кроме этого, он выполняет повседневные политические задачи. Президент 

избирается выборщиками, на четырехлетний срок и не может быть избран 

более чем на 2 срока подряд.  В 25 поправке Конституции США речь идет о 

том, что в случае отстранения, отставки или смерти президента от должности, 

Вице-президент становится Президентом.  К числу полномочий президента 

относят: исполнение законов, определение полномочий всех должностных лиц 

США, представительство государства в международных отношениях, 

назначение высших должностных лиц с совета и согласия сената, а 

нижестоящих – без их согласия. Президент ведет переговоры с иностранными 

государствами, заключает международные договоры с совета и согласия сената, 

является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, 

осуществляет помилование, награждает орденами [1].   Определяющей сферой 

деятельности Президента США стало руководство Кабинетом, который 
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представляет собой собрание министров и других должностных лиц. При этом 

должностные лица являются руководителями своих ведомств и советниками 

при президенте, в то время как, все решения по руководству исполнительной 

властью принимаются президентом единолично. Президент США не несет 

политической ответственности перед Конгрессом.  Глава государства 

Соединенных  Штатов Америки также  является руководителем – 

Администрации Президента, которая состоит из его помощников и 

советников.  В американской юридической литературе Администрацию 

Президента часто именуют -  Исполнительный офис президента США. 

Согласно Конституции, Президент может быть отстранен от должности, если 

будет осужден в порядке импичмента, если будет признан виновным «в измене, 

взяточничестве или других тяжких преступлениях или проступках» [5]. 

Четвертая глава Конституции Российской Федерации посвящена 

Президенту [4]. В Конституции не закреплено то, что президент является 

главой исполнительной власти, но в 110 статье Конституции Российской 

Федерации – “Правительство осуществляет исполнительную власть, под общим 

руководством Президента Российской Федерации”. Основной закон наделяет 

Президента полномочиями в сфере организации и осуществлении 

исполнительной власти. Во-первых, с согласия Государственной Думы, 

Президент вправе назначить председателя правительства – высшего органа 

исполнительной власти в России. По представлению председателя 

правительства президент назначает заместителей председателя правительства – 

федеральных министров. Президент обладает правом присутствия на 

заседаниях правительства [2]. Президент формирует и осуществляет 

руководство Администрацией Президента, которая создана с целью 

воплощения его решений. По представлению главы правительства утверждает 

систему и структуру федеральных органов исполнительной власти, которая 

находит свое выражение в Указе Президента. В 1 статье Федерального 
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Конституционного Закона “О Правительстве Российской Федерации” говорится 

о том, что Президент “в соответствии с  Конституцией Российской Федерации 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

Правительства Российской Федерации и иных органов, входящих в единую 

систему публичной власти” [6].  Президент руководит рядом федеральных 

органов, которые   ведают вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, 

юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.   Вправе утверждать положения 

об этих федеральных министерствах, назначает руководителей и заместителей 

руководителей этих органов. Президент Российской осуществляет свои 

полномочия в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными 

Силами Российской Федерации и в качестве Председателя Совета Безопасности 

Российской Федерации [2]. 

Таким образом, следует сказать, что Президент США – является главой 

исполнительной власти, согласно второй статье Конституции США, обладая 

всей полнотой данной ветви власти.  Хотя на конституционном уровне не 

закреплено то, что Президент РФ является главой исполнительной власти, но 

обладает большим объемом полномочий в сфере государственного управления. 

Полномочия глав государств США и России практически аналогичны, но 

Президент США реализует свои полномочия исключительно путем  принятия 

единоличного решения, а Президент Российской Федерации  не всегда лично 

учувствует, а например, руководит через федеральных министров.   

Основные полномочия по реализации исполнительной власти на 

федеральном уровне возложены на высшие органы исполнительной – 

Правительство.  Аналогом  Правительства в Соединенных Штатах Америки 

является Кабинет министров.   

Кабинет министров представляет собой орган, в который входят 

федеральные министры,  которые именуются секретарями. В Кабинет входит 
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вице-президент, но руководит кабинетом непосредственно президент США [1]. 

Все должностные лица, входящие в Кабинет в русскоязычной литературе 

именуются министрами, исключение составляет “Государственный секретарь”. 

Фактически, государственный секретарь является министром иностранных дел. 

На сегодняшний день, в кабинет входят 15 министров, которые 

возглавляют  министерства: сельского хозяйства, обороны, торговли, 

образования, энергетики,  здравоохранения,  юстиции, труда, внутренней 

безопасности,  жилищного и городского развития, транспорта.  Отдельно 

выделяются: государственный департамент, федеральное казначейство, и 

министерство по делам ветеранов. Помимо министров в состав Кабинета 

входит Генеральный прокурор. Кабинет министров имеет право предлагать 

законы и право назначать или утверждать на должность часть чиновников 

гражданской службы. Кабинет министров обсуждает или принимает решения 

по всем вопросам, которые входят в его компетенцию согласно Конституции и 

законам. Кабинет министров принимает решение большинством голосов. 

Министры могут издавать индивидуальные административно-правовые акты. 

Но не все министры обладают таким правом. 

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров [4]. Согласно 

третьей главе, ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", полномочия 

Правительства делятся по сферам.  К общим полномочиям правительства. 

можно отнести то, что Правительство Российской Федерации в пределах своих 

полномочий: организует реализацию внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, осуществляет регулирование в социально-

экономической сфере, обеспечивает единство системы исполнительной власти 

в Российской Федерации, направляет и контролирует деятельность ее 

органов[6]. К сферам, в которых правительство реализует свои полномочия, 
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Федеральный конституционный закон относит: экономическую сферу, сферу 

бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики, социальную сферу, 

научно-культурную и образовательную сферу, сферу природопользования и 

охраны окружающей среды, сферу обеспечения законности, прав и свобод 

граждан, борьбы с преступностью. Формой выражения полномочий стали 

нормативно-правовые, подзаконные акты – Постановления, а также акты не 

нормативные акты – Распоряжения.  Для обеспечения деятельности 

Правительства был создан Аппарат Правительства Российской 

Федерации,  возглавляемый  одним из федеральных министров. Аппарат 

делится на определенные департаменты и секретариат, в секретариат входят 

Председатель его заместитель и Руководитель департамента.  

Проанализировав высшие органы исполнительной власти США и России, 

можно сказать, что в общем, направления их деятельности одинаковы, но 

отличается руководство, ведь в  США  Кабинетом министров руководит 

непосредственно Президент, а в России – Председатель правительства. У 

вышеуказанных органов также отличается состав, так как  в Правительство 

США входят не только министры, но и другие должностные лица. 

Исполнительная власть в каждом государстве реализуется системно. В 

федеративных государствах, обычно система органов исполнительной власти 

реализуется как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации.   

В федеральную систему органов исполнительной власти США помимо 

президента и вице-президента, департаменты (аналоги министерства), 

независимые агентства, службы, корпорации федерального 

правительства,  советы. В федеральную систему органов исполнительной 

власти Российской Федерации, согласно Указу Президента, входят: 

федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства [7]. 
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Для определения особенностей  и эффективности каждой из 

вышеуказанных систем, необходимо разобрать каждый элемент, определить 

функции каждого органа.   

Федеральные  исполнительные департаменты США, представляют собой 

федеральный орган исполнительной власти, руководящий определенной 

сферой на федеральном уровне. На уровне федерации существует 14 

департаментов: государственный, обороны, юстиции, внутренних 

дел, финансов, торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 

жилищного строительства и городского развития, труда, образования, 

здравоохранения и гуманитарных служб, по делам ветеранов. Государственный 

департамент и департамент обороны не являются административными 

учреждениями, так как выполняют внешнеполитическую и военную функции 

[3]. Главы департаментов, а также их заместители назначаются Президентом. 

Гамильтон, называя министров агентами президента, утверждал, что они не 

должны вмешиваться в деятельность друг друга, и обязаны подчиняться 

решениям президента» 

Независимые агентства США, представляют собой федеральные органы 

исполнительной власти, создаваемые Конгрессом с целью обеспечения работы 

федеральных министерств, то есть департаментов, а также с целью 

поддержание экономической стабильности в США. Независимость агентств 

заключается в том, что они независимы от Президента, то есть возможность 

Президента  уволить главу агентства – ограничена.  Кроме этого независимые 

агентства должны включать в свой состав членов обеих партии, поэтому 

Президент не может просто назначить на эти должности членов своей партии. 

Примерами независимых агентств могут послужить:  Агентство 

защиты  окружающей среды,  Агентство по торговле и развитию, Агентство по 

международному развитию.  
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В соответствии с Законом «О контроле за правительственными 

корпорациями» государственной корпорацией признается организация, 

основанная на государственной форме собственности [8]. Правительственные 

корпорации оказывают общественные услуги, являясь агентом 

государства.  Иногда такие корпорации могут быть часть департамента, но 

чаще всего они независимы. Контроль за правительственными корпорациями 

осуществляет Конгресс. Например, в качестве правительственных корпораций 

выступают: управление развития долины Теннеси, национальная пассажирская 

железнодорожная корпорация, корпорация по гарантированию пенсионного 

обеспечения и другие.  

Федеральные службы США, являясь органов исполнительной власти, 

устанавливают надзор над определенной сферой. Целью таких служб является 

пресечение правонарушения. К таким службам американский законодатель 

относит: службу по сохранению природных ресурсов, службу экономических 

исследований, службу гражданства и иммиграции США. Стоит отметить, что 

они в отличие от агентств, подчинены вышестоящему департаменту [3]. 

Службы возглавляет директор, который также является заместителем министра. 

Выделяют так же бюро, как орган исполнительной власти США.  Бюро 

является подразделением департаментов, выполняя определенные функции, 

возложенные на него департаментами.  Например, в государственный 

департамент входят: Бюро по делам Африки, Бюро консульских дел.  

Система федеральных органов государственной власти Российской 

Федерации определяется 314 Указом Президента РФ, которая состоит из 

федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств [7].  

Главной функцией федерального министерства в Российской Федерации 

является правовое регулирование какой-либо сферы, так как может издавать 

нормативные акты, например, приказы.  Министерство вырабатывает 

государственную политику в отведенной ему сфере.   Возглавляет 



 
 
 

588 

министерство федеральный министр. Министерства вправе координировать 

деятельность подведомственных ему служб и агентств. Полномочия 

Министерства распространяются на ту сферу, в которой оно задействовано.  

Федеральная служба, являясь органов исполнительной власти, 

осуществляет в установленной сфере контрольно-надзорные функции, а так же 

функции в области обороны и государственной безопасности, защиты 

государственной границы и борьбы с преступностью.  Руководит федеральной 

службой  - Директор,  который может издавать индивидуальные правовые акты, 

не противоречившие федеральному законодательству Российской 

Федерации.  В отличие от министерств, федеральные службы не обладают 

правом нормативно-правового регулирования, кроме некоторых  случаев, 

предусмотренных законом.  В перечень федеральных служб относят: 

Федеральную антимонопольную службу, Федеральную службу Безопасности и 

иные федеральные службы [7].  

Федеральные агентства в Российской Федерации оказывают 

государственные услуги, осуществляют правоприменительную функцию, а 

также именно федеральные агентства управляют государственным 

имуществом.  Руководит агентством – директор. который регулирует 

деятельность агентства путем издания индивидуальных правовых актов. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта и Федеральное дорожное 

агентство являются яркими примерами федеральных агентств.  Федеральные 

агентства оказывают те общественные услуги. Которые не могут оказывать 

частные компании [2]. 

В зависимости от того, в чьем подчинении находятся федеральные органы 

исполнительной власти, их можно поделить на три блока. В первый блок 

входят министерства, службы и агентства, которыми непосредственно 

руководит Президент. К числу таких органов относят: министерство 

иностранных дел, и подведомственные ему службы и агентства. Во второй блок 
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стоит отнести федеральные министерств и их службы, агентства, которыми 

руководит Правительство Российской Федерации. Например,  Министерство 

финансов и его подведомственные федеральные органы государственной 

власти. В третий блок входят те федеральные службы и федеральные агентства, 

которые не являются подведомственными органами федеральных министерств, 

а ими напрямую руководит Правительство Российской Федерации.  К таким 

органам, законодатель относит Федеральную антимонопольную службу, 

Федеральное космическое агентство [7]. 

Исследовав системы федеральных органов государственной власти, можно 

сказать, что общим в этих системах является разделение полномочий., так как 

департаменты в США и министерства в России делегируют часть своих 

полномочий иным федеральным органам.  Из отличительных черт, можно 

выделить то, что в Соединенных Штатах Америки насчитывается большее 

количество органов, которые входят в систему федеральных органов, но почти 

все эти органы подвластны Президенту, кроме независимых агентств. В 

Российской Федерации Президент руководит только часть федеральных 

органов государственной власти, а остальные подведомственны Правительству. 

Исполнительная власть в федеративных государствах  реализуется также и 

на уровне субъекта Федерации. Деятельность органов исполнительной власти 

не должна противоречить основным направлениям деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, а реализовывать свои полномочия во 

исполнение федеральных законов и законов соответствующего субъекта.  

Система органов исполнительной власти штатов похожа с федеральной 

системой. Главой исполнительной власти штата является губернатор, 

избираемый непосредственно населением, обычно на срок 2 или 4 года. Точный 

срок избрания губернатора определяется законодательством каждого штата [3]. 

Французский политический деятель – А.Л. Токвиль, писал: «Губернатор 

поставлен рядом с законодательным собранием для того, чтобы сдерживать 
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законодательную власть и выступать в качестве советника».  В Конституции 

штатов, закрепляется обязанность губернатора следить за исполнением 

законов, что позволяет ему осуществлять надзор и над государственными 

служащими.  Губернатор не назначает членов Правительства Штатов, они 

избираются непосредственно населением. Губернатор имеет право 

выборочного вето, а Президент США, обладает лишь правом наложить вето 

полностью на законопроект.  В обязанности губернатора входит подготовка 

проекта бюджета, созывает чрезвычайные сессии законодательного собрания 

штатов, а также обладает правом помилования.  Вторым лицом в штате (не во 

всех штатах), подобно вице-губернатору на федеральном уровне, является 

лейтенант губернатор. Во время отсутствия Губернатора, Лейтенант-

губернатор выполняет его обязанности.  На федеральном уровне Президент и 

Вице-президент избираются совместно, а вот на уровне штатов они  могут 

избираться отдельно.  Кроме вышеуказанных должностных лиц, в состав 

правительства штатов входит государственный секретарь. Он осуществляет 

надзор в ходе избирательного процесса,  удостоверяет собственность штата, а 

также проверяет законность публикуемых законов. В каждом штате есть 

генеральный атторней, то есть главный  юрист.  В его обязанности входит 

толкование законов, проверка товаров на соответствие 

стандартам,  контролирует исполнение законов. За хранение денежных средств 

в каждом штате, обычно отвечает казначей, который чаще всего избирается 

населением.  В правительство штата также входит аудитор, осуществляющий 

платежи по обязательствам штатов, контролирующий финансовую 

деятельность органов исполнительной власти штата [3]. В штатах существуют 

собственные департаменты, ведающие определенными вопросами, например, 

департаменты сельского хозяйства, департаменты труда и другие.  Помимо 

департаментов в систему органов, реализующих исполнительную власть входят 

агентства, службы и ведомства. Выделяются  ведомство секретаря штата, 
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управление общественных работ.  У губернатора также есть свой Кабинет, 

куда входят  губернатор, лейтенант-губернатор, генеральный атторней, 

казначей, аудитор, секретарь штата и главы ряда ведущих министерств и 

ведомств. Департаменты, службы, агентства на уровне штатов ведают такими 

же вопросами, как и федеральные ведомства. Разница заключается в объеме 

полномочий и территории осуществления этих полномочий. 

В Российской Федерации система государственных органов 

исполнительной власти на уровне субъекта закрепляется в Федеральном законе 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". Кроме этого закона деятельность органов исполнительной власти 

в субъектах регулируется основным законом субъекта (конституция либо устав) 

и другими нормативно-правовыми актами.  

В каждом субъекте Российской Федерации устанавливается система 

органов исполнительной власти, во главе с ведущим органом, которые могут 

именоваться: Правительство, Администрация, Руководителями таких органов 

становятся высшие должностные лица, то есть главы республик, губернаторы 

областей, мэры городов федерального значения, Президент в Республике 

Татарстан.  В 18 статье Федерального Закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» говорится, что 

высшее должностное лицо субъекта избирается населением, на основе равного 

и прямого избирательного права [9]. Данный федеральный закон,  к 

полномочиям глав субъектов представление своего субъекта во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации,  вправе обнародовать и подписывать законно уровня 

субъекта. Одной из важнейших его функций является формирование высшего 

органа исполнительной власти в соответствующем субъекте и координирует 
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деятельность других органов исполнительной власти [2]. Главы субъектов 

вправе издавать нормативные акты, например указы и распоряжения, которые 

обладают юридической силой на всей территории субъекта. Эти нормативные 

акты не должны противоречить Конституции  федеральному законодательству. 

Высший орган исполнительной власти на территории субъекта 

представляет собой постоянный, коллегиальный орган, общей 

компетенции.  Такие органы, обладают широкими полномочиями в разных 

сферах. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

осуществляет меры по социальному и экономическому развитию, участвует в 

проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии.  В 

обязанности таких органов также входит разработка проекта бюджета, 

управление и распоряжение собственностью. Обладает правом формирования 

нижестоящих органов исполнительной власти.  Высшие органы 

исполнительной власти могут издавать нормативные акты, то есть 

постановления и распоряжения.  В структуру высших органов государственной 

власти могут входить комитеты, департаменты, управления и другие 

подразделения. Каждое из этих подразделений выполняет управленческую 

функцию в определенной сфере. Например, в Правительство Москвы - города 

федерального значения, входят департаменты (Департамент региональной 

безопасности и противодействия коррупции), комитет (Комитет 

государственных услуг), управления (Управление по обеспечению 

деятельности мировых судов).  На территории субъектов могут размещаться и 

осуществлять свою деятельность территориальные подразделения федеральных 

министерств, федеральных агентств, но они не входят в систему 

исполнительных органов субъекта, так как напрямую подчиняются 

федеральным  ведомствам.  
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На основе анализа систем органов исполнительной власти в Соединенных 

Штатах и в Российской Федерации, стоит отметить, что эти системы обладают, 

как общими, так и особенными характеристиками. К общим свойствам,  можно 

отнести их объем полномочий, территорию  распространения 

полномочий,  формирование и деятельность органов исполнительной власти 

как на основе федеральных и  законов уровня субъекта федерации. 

Отличительные свойства проявляются в том, что в России разнообразны 

наименования высших должностных лиц, высших органов исполнительной 

власти субъекта.  В США в каждом штате могут разные сроки избрания 

губернатора, может  разниться  количество органов в системе. В США - 

создаются на уровне субъектов департаменты, службы, агентства, которые не 

подчиняются федеральным органам исполнительной власти. В России система 

государственных органов так же регулируется федеральным законом, а в США 

только законодательством штатов [10]. Стоит предположить, что США 

предоставляет больше полномочий штатам, их компетенции 

дифференцированы, так как они обладают большей самостоятельностью, 

нежели субъекты Российской Федерации. 

В результате сравнительно-правового анализа было выявлены факторы, 

влияющие на становление модели исполнительной власти. Например, форма 

правления, историко-политические особенности. Именно  полномочия главы 

государства в сфере исполнительной власти определяют форму правлении. 

Если бы в России Президенту бы принадлежала вся полнота исполнительной 

власти, то формой правления была бы президентская республика. Роль 

историко-политических условий заключается в том, что в США система 

органов исполнительной власти уже успела устояться.  

Российская и американская модель исполнительной власти эффективны, 

так как обе предусматривают создание единого механизма, котором 

государственные органы во взаимодействии реализуют исполнительную власть. 
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Из американской модели,  Российская Федерация может позаимствовать такие 

федеральные органы, как правительственные корпорации, учавствующие в 

государственном управлении и входят в систему федеральных органов 

государственной власти. Так же в США  существуют независимые от других 

федеральных органов  исполнительной  власти – агентства. В России же 

агентство являются федеральным органом, который подчинен Министерству, 

Правительству или Президенту. Предоставление независимости федеральным 

агентствам положительно бы повлияло на предоставление общественных 

услуг.  
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ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье рассматривается правовая основа прокурорского надзора 

за защитой прав потребителей, его место среди других направлений надзора, 

разновидности прокурорского надзора за защитой прав потребителей, 
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Annotation: the article discusses the legal basis of prosecutorial supervision of 

consumer protection, its place among other areas of supervision, types of 

prosecutorial supervision of consumer protection, issues within each type, and also 

discusses various doctrinal points of view. 

Key words: prosecutorial supervision of consumer protection legislation, general 

supervision, areas of prosecutorial supervision, issues, consumer. 

Актуальность надзора за законодательством о защите прав потребителей 

обосновывается следующими факторами. Во-первых, в данной сфере 

задействованы все лица: независимо от пола, возраста, гражданства и.т.д. Во-

вторых, сфера защиты прав потребителей не ограничивается спорами в рамках 

розничной купли-продажи, прежде всего, это вопросы правила безопасности 

товара и услуги, нарушения которых может привести к массовой гибели людей, 

при этом количество подобных случаев в настоящее время увеличивается. 

Правовую основу прокурорского надзора за законодательством о защите 

прав потребителей составляют: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» [3], Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 [4], Приказ Генеральной Прокуратуры 

№195 от 07.12.2007 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [5], нормы ГК 

РФ [1], посвященные розничной купле-продаже, а также выполнению работ и 

оказанию услуг, нормы ГПК РФ [2], в случае, если прокурор вступает в 

гражданский процесс. 

Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав потребителей проходит в 

рамках следующих направлений: 

- прокурорский надзор за исполнением законов; 

- участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 
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Отдельной сферы (защита прав потребителей) внутри вышеуказанных 

направлений не существует. Как правило, данная сфера изучается внутри 

надзора за исполнением законов в социальной и экономической сферой. 

Прокуратура оказывает прямое и опосредованное влияние на защиту прав 

потребителей. 

Прямое влияние оказывается: 

- в случае осуществления прокуратурой надзорных полномочий 

объектами надзора выступают: юридические лица, выступающие в данной 

сфере правоотношений, Роспотребнадзор и.т.д. 

- защите прав определенных категорий граждан в суде по спорам о 

защите прав потребителей. 

Опосредованное влияние  нарушения в рассматриваемой сфере 

деятельности возможно при осуществлении прокуратурой надзора за 

предпринимательской и банковской деятельностью. Здесь нужно привести 

пример, что вы имели в виду. Например, в случае, когда прокурор 

осуществляют надзор за деятельностью контролирующих субъектов, которые 

обязаны проверять соблюдение противопожарного надзора юридическими 

лицами. Когда прокурор надзирает за порядком соблюдения банками 

законодательства в сфере потребительского кредитования. 

Прямое влияние – от опосредованного, отличается тем, что при прямом 

влиянии на момент проверки прокурор проверяет непосредственно соблюдение 

законности, и на момент проверки, нарушение прав уже имеет место быть. При 

опосредованном влиянии прокурор проверяет законность проведения проверок 

контролирующими субъектами, например, противопожарную безопасность, 

лицензирование и.т.д. В случае, если прокурор примет решение об 

инициировании гражданского или арбитражного производства, то уже 

объектом станет и защита прав потребителей. тем самым, защищает права 

потребителей от будущих нарушений.  
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Прокуратура осуществляет надзор за следующими направлениями в 

рамках защиты прав потребителей: 

- розничная купля-продажа товара; 

- выполнение работ и оказание услуг; 

- сфера потребительского и ипотечного кредитования. 

Первый вид представляет наименьший интерес для настоящего 

исследования, так как данные виды споров ограничиваются единичными 

обращениями физических лиц, которые можно было разрешить, обратившись в 

Роспотребнадзор либо в судебном порядке. А прокуратура выступает в роли 

некой дополнительной возможности для потребителя защитить свои права, в 

случае если самостоятельно он этого сделать не может. Исключение 

составляют необоснованные отказы Роспотребнадзора в осуществлении 

проверок по обращениям. Например, в Постановлении Одиннадцатого ААС от 

22 апреля 2022 г. № 11АП-11316/22 (страховка, навязанная покупателю 

автомобиля; потребитель успешно оспорил отказ Роспотребнадзора в 

возбуждении дела об АП) суд указал, что ответчик отказал в возбуждении дела 

об АП со ссылкой на мораторий в отношении проведения проверок, 

установленный Постановлением № 336, и на разъяснения Минэкономразвития, 

однако данные разъяснения на рассматриваемую ситуацию не 

распространяются, поскольку порядок и основания привлечения к 

административной ответственности регулируются только КоАП РФ [12]. В 

данном случае потребитель самостоятельно разрешил проблему, но имел 

возможность также обратиться с жалобой в прокуратуру. 

Ряд авторов выделили следующие типичные нарушения в сфере 

розничной купли-торговли и оказания услуг: «Анализ прокурорской практики 

демонстрирует, что типичными нарушениями прав потребителей выступает 

следующее: 

- нарушение права потребителей на информацию; 



 
 
 

600 

- отсутствуют книги отзывов и предложений; 

- нарушаются правила продажи товаров и правила оказания услуг 

общественного питания; 

- допускается предоставление недостоверных сведений относительно цен 

на товары, указанных на ценнике и кассовом узле; 

- допускается продажа товаров с истекшим сроком годности» [7, с. 471]. 

Второй вид (оказание работ и услуг) имеет своей особенностью массовый 

характер, то есть надзор в тех сферах, где нарушение каких-либо норм 

приведут к массовым жертвам. Именно в данном направлении осуществляется 

опосредованная проверка защиты прав потребителей. 

Проблематикой данного вида является тот факт, что на сегодняшний 

момент необходимо проверять все виды предпринимательской деятельности, 

так как очень много предприятий используют в своей деятельности различные 

источники повышенной опасности. При этом осуществление массовых 

проверок начинается только после того, как случается какая-либо трагедия, 

например, пожар в палаточном лагере на Дальнем Востоке привёл к проверкам 

со стороны прокуратуры различных детских лагерей, а также гостиниц [8]. 

Пожар в кинотеатре «Зимняя вишня» привёл к осуществлению проверок 

кинотеатров и торговых центров [6]. На сегодняшний день участились случаи 

поломки аттракционов, во время их эксплуатации [9]. При этом проверяется 

абсолютно элементарные нормы: наличие запасного выхода, работа 

противопожарных сигнализаций, использование горючих и смазочных средств, 

срок списания источника повышенной опасности. Прокурор не может лично и 

самостоятельно проверять каждого нового предпринимателя на соблюдение 

всех норм, а специализированные органы иногда проводят проверки 

посредственно. Таким образом, это показывают неэффективную работу 

специализированных органов, и повышает роль прокуратуры в современном 

обществе. При этом надзорные акты прокурорского реагирования не всегда 
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эффективны в данном направлении, поэтому прокурор вступает в гражданский 

процесс, а иногда вынужден выносить постановление о направлении 

материалов проверки в орган предварительного расследования. 

Далеко не всегда усиление прокурорского надзора, либо создание 

специализированных прокуратур разрешает проблему, так как увеличение 

финансового обеспечения, а также количества задействованных прокурорских 

работников не эффективно без изменения методик и тактик. 

Количество нарушений в сфере защиты прав потребителей, которые 

наносят существенный вред, прокуратура может минимизировать следующими 

способами. 

Во-первых, проводить выборочный надзор за материалами проверок 

контролирующих субъектов. Например, несколько лет существует какой-либо 

торговый центр, контролирующие органы его не раз проверяли, при этом не 

выявили ни одного нарушения. Данные материалы представляют 

существенный интерес для прокуратуры, так как велика вероятность сокрытия 

правонарушений. 

Во-вторых, прокуратура должна чаще проводить выездные проверки для 

минимизации возникновения различных коррупционных факторов. Некоторые 

нарушения можно выявить без наличия специальных познаний: наличие 

доступа к аварийным выходам, хранение пищевых продуктов, наличие 

противопожарных систем оповещения и.т.д. 

В-третьих, прокуроры должны чаще привлекать к проверкам лиц, 

имеющих специальные познания. Особенно актуально при проверке 

производств технически-сложных товаров. 

Третье направление защита прав потребителей в кредитных 

правоотношениях. На сегодняшний момент, данное направление приобретает 

особую актуальность, так как количество кредитов с каждым годом 
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увеличивается, появляются различные кредитные организации, которые не 

всегда действуют добросовестно. 

По мнению Сандаловой В.А. и Азаровой Е.С.: «Проблема 

межведомственного взаимодействия. Функции различных органов, 

организаций, публичных образований, их полномочия по нормативному 

регулированию, контролю и надзору в банковском секторе (такие как, Банк 

России, ФАС РФ, Росфин-мониторинг, Роспотребнадзор, органы прокуратуры) 

пересекаются, распределены формально без определения зон влияния и границ 

ответственности. Реальные, эффективные результаты не могут быть стабильно 

обеспечены в условиях организационного вакуума и без определения роли 

прокуратуры в данных правоотношениях. Вопрос открытости и гласности. 

Своевременность получения информации от кредитных организаций, ее 

доступность, достаточность, - качественно влияют на скорость и 

результативность проводимых мероприятий в рамках прокурорского надзора за 

соблюдением и исполнением банковского законодательства» [10, c. 75]. 

По мнению Решетняк Е.А.: «Анализ прокурорской практики 

свидетельствует о многочисленных фактах нарушений действующего 

законодательства в сфере потребительского кредитования, как со стороны 

кредитных организаций, так и со стороны физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Направленность на укрепление законности и правопорядка, 

предупреждение и пресечение правонарушений, обеспечение прав и свобод 

граждан имеет такая автономная форма юридической деятельности как надзор. 

При этом необходимо прописать четкие критерии, по которым прокурор будет 

иметь право на получении информации, составляющую банковскую тайну, а 

также процедуру их получения. Помимо этого, на уровне Генеральной 

прокуратуры РФ необходимо утверждение приказа по организации надзора в 

кредитно-банковской сфере. Кроме того, немаловажным улучшением качества 

надзора в рассматриваемой сфере будет являться организация и проведение 
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всевозможных семинаров и курсов для прокурорских работников по обучению 

выявления преступлений и правонарушений в кредитно-банковской сфере» 

[11, c. 235]. 

Таким образом, в настоящей статье были выявлены следующие проблемы 

прокурорского надзора законодательством по защите прав потребителей. Во-

первых, так называемый, «догоняющий надзор», потому что возбуждаются 

проверки только после какого-либо громкого правонарушения. Во-вторых, 

проблема разграничения компетенций, при надзоре за потребительским 

кредитованием. Также проблема теоретического характера, защита прав 

потребителей касается всех лиц, но по-прежнему не является приоритетным 

направлением прокурорского надзора. Были предложены следующие варианты 

решения первой проблемы: проведение выборочных проверок в отношении 

контролирующих субъектов, увеличение количества выездных проверок, 

привлечение к надзорным проверкам лиц, имеющих специальные познания. 

Две других проблемы разрешаются на законодательном уровне, либо на уровне 

ведомственных актов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК НОВЕЛЛЫ В ПРОЦЕССЕ 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в статье анализируются точки зрения работников судебной 

системы, а также специалистов по административному и гражданскому 

процессу по поводу появления кодекса административного судопроизводства в 

системе Российской Федерации, некоторыми из них подчёркиваются 

особенности рассматриваемого документа. Также приводятся некоторые 

недостатки кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, которые, по мнению некоторых исследователей являются 

преградой для его применения. Несмотря на выявленные несовершенства, в 

заключительной части работы автор предлагает пути решения проблем, 
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высказанных выше, выраженные во внесении возможных изменений и 

общеправовых корректив.  

Ключевые слова: административное судопроизводство, кодекс 

административного судопроизводства, административная юстиция, 

осуществление правосудия, конституционализация судебной практики, закон 

об административных процедурах. 

THE USE OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE AS AN 

INNOVATION IN THE CASE REVIEW PROCESS: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 

Annotation: the article analyses the views of judicial officials, as well as specialists 

in administrative and civil procedures on the emergence of the Code of 

Administrative Court Procedure in the system of the Russian Federation, some of 

them emphasize the features of the document under consideration. Also cited are 

some shortcomings of the Code of Administrative Procedure of the Russian 

Federation, which, according to some researchers, are a barrier to its application. 

Despite the identified imperfections, in the final part of the paper the author proposes 

ways to solve the problems expressed above, expressed in the introduction of possible 

amendments and general legal adjustments. 

Key words: administrative justice, code of administrative procedure, administrative 

justice, administration of justice, constitutionalisation of judicial practice, law of 

administrative procedure.  

 

15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс Административного 

Судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), отличающийся 

спецификой предмета праворегулирования, сферой действия и практикой 

применения. Однако несмотря на появление нового нормативного правового 

акта, позволяющего разрешать конкретные административные дела и защищать 

нарушенные права и свободы граждан в рамках административного процесса, 
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данный кодекс вызвал неоднозначную оценку со стороны специалистов в 

области административного права и юридической общественности в целом. 

Актуальностью исследования выступает объективная необходимость 

применения КАС РФ при рассмотрении и разрешении судебных дел, входящих 

в его компетенцию. Данная потребность обусловлена значительным 

увеличением количества административных дел: их количество составило 

6.845.371 дело, что на 24,4% превышает показатель 2019 года. Что же касается 

данных предыдущего года, то апелляционной инстанцией было рассмотрено 

121.287 дел, что на 15.100 дел больше, чем в 2020 году. Итоги работы 

кассационной инстанции тоже прибавили показатели: в 2020 году количество 

поступивших дел составило 31.798, а в 2021 – 41.649. Исходя из 

представленных данных, можно говорить об увеличении важности применения 

норм КАС РФ при рассмотрении дел. Однако в силу своей относительной 

новизны по сравнению с другими кодексами, данный документ вызывает 

спорные вопросы со стороны специалистов правовой науки: некоторые 

называют его принятие ошибкой, дублированием гражданского 

процессуального кодекса (далее – ГПК РФ), считают практической 

ненужностью и усложнением без того объёмного законодательства и, как 

следствие, возникновения проблем применения КАС РФ. С другой стороны, 

другие специалисты (чаще всего представители административного права) с 

данной позицией не согласны и наоборот называют принятие КАС РФ верным 

и планомерным шагом в связи с развитием законодательства России.  

И, безусловно, каждый документ может быть дополнен и скорректирован 

под требования современных правовых реалий (речь идёт об глобальных 

информационных процессах и трансформациях права, приоритете прав 

человека согласно Конституции РФ, а также унификации права, его приведение 

в единообразную форму). В этой связи вполне обоснованной место имеют 
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перспективы развития КАС РФ и его дальнейшего действия в РФ, чтобы 

разногласий по его принятию между учёными было как можно меньше. 

По мнению Т.А. Петровой, заместителя Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации, применение КАС РФ – не случайный и не 

произвольный шаг современного отечественного законодательства, и прежде 

всего, закономерный итог работы многих поколений отечественных юристов: 

как теоретиков, так и практиков» [1, с. 18]. Что же касается самой структуры 

КАС РФ, то Т.А. Петрова справедливо отмечает, что особенности правового 

регулирования, особенности и специфика новой процессуальной формы 

свидетельствуют о высоких показателях правовой защиты, что является 

первостепенной задачей административного судопроизводства.  

Ю.Н. Старилов – заведующий кафедрой административного и 

административного процессуального права Воронежского государственного 

университета, назвал КАС РФ надлежащей основой для развития 

административно-процессуальной формы и формирования нового 

административного процессуального права. По мнению профессора, «пройдёт 

ещё немного времени, и исчезнут споры о конкуренции двух процессуальных 

форм: гражданско-процессуальной и административно-процессуальной, 

которая неизбежно родилась с принятием КАС РФ» [2, с. 53]. Ю.Н. Старилов 

подчеркнул, что КАС РФ является современным и общественно важным 

процессуальным законом, поскольку отвечает интересам граждан, общества и 

населения. Помимо этого, он предложил дополнить Основной закон страны, а 

именно, сделать уточнение в п. 2 ст. 118, добавив туда производство об 

административных правонарушениях [3].  

В отличие от предыдущих авторов, профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА имени О.Е. Кутафина, уже 

ушедший из жизни классик административного права, А.Т. Боннер выделял 

как положительные, так и отрицательные стороны правовой регламентации 
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КАС РФ. В качестве позитивного момента профессор отметил наличие иска и 

конфликтующих сторон в делах, возникающих из публично правовых 

отношений. Однако, по его мнению, в некоторых случаях такие формулировки 

как «административный иск», «административный истец», административный 

ответчик» вызывают трудности на практике.  

Помимо этого, А.Т. Боннер выделяет некоторые неточные задумки 

рассматриваемого кодекса: например, в статье 9 говорится о том, что «суд при 

рассмотрении административного спора должен стремиться к вынесению не 

только законного, но и справедливого решения» [4]. Однако при анализе 

кодекса возникает проблема, связанная с отсутствием не только в статье 9, но и 

в других положениях  КАС РФ ответа на вопрос «что понимается под 

справедливым решением?», и как законодатель определит, что оно является 

таковым. 

Одним из отличий и даже преимуществ КАС РФ А.Т. Боннер выделяет 

электронный документ как одно из средств доказывания. Однако опять же 

возникают вопросы, связанные с понятием электронного документа, его 

использованием, а также моделью действия судов по получению документа по 

электронной почте. То есть, в КАС, ГПК РФ И АПК РФ говорится о том, что 

допускается возможность отправки административных исковых заявлений и 

других документов, а также извещать по электронной почте, но об ответных 

действиях суда данных не предоставляется.  

Далее А.Т. Боннер приводит одновременно положительную и 

отрицательную характеристику: с одной стороны, это принятие позитивных 

решений, которое выражается в том, что суды апелляционной инстанции при 

отмене необоснованного решения, идущего в противовес закону, отправляют 

дело на новое рассмотрение, что, по мнению профессора, происходит в 

отдельных случаях. Из негативных моментов А.Т. Боннер называет 
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дублирование норм КАС РФ и ГПК РФ на 85%, а с АПК РФ – на 75% [5, с. 54-

57]. 

М.А. Штатина, заведующая кафедрой административного права РГУП, 

подвергает сомнению необходимость существования в широком значении 

понятия «административная юстиция», одновременно отмечая положительную 

роль института административной юстиции как одного из элементов 

современных правовых государств, который предполагает право гражданина на 

защиту своих законных интересов, которые были нарушены представителями 

государственной власти, а также оспаривание их решений и позиций. В этом 

случае совершенно не учитывается всесильность власти, её могущество и право 

управлять человеческими интересами, и существенное преимущество имеет 

только закон [6, с. 111-112]. 

Конечно, в примере, приведённом выше, прослеживается логическое 

соответствие: человек имеет право реализовывать свои интересы, но сможет ли 

он самостоятельно защитить их? К сожалению, в современных условиях 

достаточное закрепление получила позиция, что при споре гражданина с 

представителями власти, он никогда не выйдет из него победившей стороной. 

Для этого требуется создание специальных независимых институтов, которые 

обязательно должны быть правовыми, иначе в действие пойдут незаконные 

механизмы, ставящие крест на справедливом решении и отправлении честного 

правосудия. Возвращаясь к специальным институтам, также стоит отметить, 

что в России, к сожалению, не сложилась система административных судов, 

которые представлены во многих государствах. Как пишет В.Д. Зорькин, «весь 

мир идет по пути специализации судов: если не судебных органов, то судей. 

Мы пока что недооцениваем эту тенденцию» [7, с. 3].  

По мнению Т.В. Сахновой, заведующей кафедрой гражданского права 

СФУ, «КАС РФ не образует новой процессуальной формы: это доказывают и 

принципы, и онтология создания, и многие другие вещи» [8, с. 5-7]. Процедуры, 
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механически перенесённые из ГПК РФ, из одного нормативного источника в 

другой, не могут обрести новую природу по онтологическим и 

гносеологическим причинам. Поэтому Т.В. Сахнова считает, необходимо 

проводить квалификацию  специальных процедур в рамках единой 

цивилистической процессуальной формы.  

По мнению Н. А. Громошиной, заведующей кафедрой гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА имени О.Е. Кутафина, КАС РФ – 

как результат творческого законодателя является далеко не лучшим продуктом 

[9, с. 42], поскольку обеспечивает для гражданина доступность судебной 

защиты не в большей, а в сравнении с ГПК РФ даже в меньшей степени, так как 

согласно ст. 4 КАС РФ, а в частности это касается права на обращение в суд 

конкретно с административным исковым заявлением, что по сути противоречит 

конституционному положению, отрицая обращение в суд вышестоящих 

инстанций, что нарушает положение о единстве судебной власти и системы 

[10]. 

Также одной из проблем КАС РФ является институт представительства, 

поскольку он обладает некой несогласованностью. Например, в соответствии с 

внесениями в КАС РФ, представители участников административного 

судопроизводства должны иметь высшее юридическое образование, что, по 

мнению многих специалистов юридической науки, является нарушением 

процессуальных гарантий права участников процесса на судебную защиту, в 

итоге ставя их в неодинаковое положение в зависимости от категории 

рассматриваемого спора [11, с. 24-25]. 

Исходя из точек зрения, представленных разными учёными, можно 

сделать вывод, что КАС РФ, как и все нормативные правовые акты обладают 

положительными, отрицательными и весьма спорными формулировками и 

характеристиками в силу постоянного обновления законодательной системы. 

Однако это совершенно не означает, что рассматриваемый источник не имеет 
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шансов на перспективное действие в современных правовых реалиях. Такими 

тенденциями (или улучшающими коррективами), на мой взгляд, являются: 

1. КАС РФ включает в себя статью 18, специализирующуюся на 

административных делах, подсудным военным судам. Для более ясного 

понимания некоторые положения (о каких делах идёт речь, случаи их 

возникновения, категории нарушенных прав и свобод граждан, пределы 

ответственности за нарушение) должны быть зафиксированы непосредственно 

в КАС РФ либо же дана ссылка на федеральный закон, где эти и некоторые 

другие обстоятельства будут раскрыты. 

2. В главу 31.1 необходимо внести дополнения касающиеся процедуры 

принятия и рассмотрения административного искового заявления (порядок 

проведения данного процесса). Также должны быть указаны случаи, в которых 

заявление не будет принято по определённым причинам, которые также 

должны быть зафиксированы.  

3. Говоря о той же главе 31.1, можно вспомнить один из принципов 

Конституции РФ, о том, что «права и свободы человека являются высшей 

ценностью». Сказанный постулат актуален и в данной главе, поскольку речь 

идёт о несовершеннолетних детях, защите их интересов и прав, в том числе 

одного из фундаментальных прав человека – права на жизнь. Необходимо 

добавить механизм регулирования прав несовершеннолетних, проработав 

категории прав, которыми они будут обладать, варианты их защиты в случае 

посягательства со стороны иных лиц, а также виды ответственности в качестве 

санкции по отношению к подрастающему поколению, оказавшемуся в такой 

ситуации.  

4. Не следует забывать, что современные правовые реалии заметно 

изменились под влиянием информационных технологий: речь идёт о 

расширении возможностей участия в судопроизводстве посредством системы 

«Электронное правосудие», благодаря которому процессы уже не будут 
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прежними. Данная мера касается не только КАС РФ, но и иных 

кодифицированных источников. И говоря об участии в процессе, необходимо 

закрепить, каждый субъект при обращении в судебную инстанцию, имеет право 

сделать это посредством электронного документа 

5. Немаловажным аспектом является тенденция конституционализации 

судебной практики по административным делам (может быть выражено в 

принятии судебных актов на основании правовой нормы в её конституционном 

истолковании), поскольку правовые позиции Конституционного Суда РФ в 

максимальной степени реализуются не только в судебной практике, но и в 

официальных разъяснениях Верховного Суда РФ. 

6. Поскольку административное судопроизводство не существует и не 

функционирует отдельно, а наоборот – связано с определённым комплексом 

нормативных правовых актов, регулирующих ту или иную сферу деятельности 

государственных органов, то для повышения степени судебного контроля 

действий и решений органов публичной власти и для подъёма уровня защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан необходимо собрать и объединить 

все принципы, определяющие общие условия деятельности органов публичной 

власти в едином законе, носящим название закона об административных 

процедурах, проект которого был внесён депутатом Государственной Думы РФ 

В.В. Похмелкиным и пока остаётся на уровне проекта. 

 Следует подчеркнуть, что КАС РФ представляет собой заключительный 

этап развития законодательства России, создаёт надлежащее процессуальное 

правовое регулирование судебного разрешения споров, содержит в себе 

потенциал, способный оказать мощнейшее влияние на повышение качества 

осуществления судебной власти, на укрепление законности при осуществлении 

управленческих действий и принятии административных актов, на 

установление гарантий правовой защиты граждан и организаций.  
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КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА КАК 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию необходимости признания 

консультации и пояснения специалиста в качестве отдельных видов 

доказательств. В рамках обозначенной темы рассматриваются ключевые 

тенденции, свидетельствующие о важности внесения данного нововведения и 

сопутствующих этому изменений. Для более качественного и детального 

рассмотрения поставленного вопроса приводится и анализируется опыт 

зарубежных стран. 

Ключевые слова: консультация и пояснение специалиста, виды доказательств, 

процессуальный статус специалиста, экспертиза, ложные доказательства, 

экспертное заключение, эксперт. 

 

CONSULTATION AND EXPLANATION OF A SPECIALIST AS A 

SEPARATE TYPE OF EVIDENCE 

Annotation: this article is devoted to a study on the need to recognize the advice and 

explanation of a specialist as separate types of evidence. The article discusses the key 
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trends that indicate the importance of introducing this innovation and the changes that 

accompany it. For a better and more detailed consideration of the question posed, the 

experience of foreign countries is given and analyzed. 

Keywords: consultation and explanation of a specialist, types of evidence, 

procedural status of a specialist, examination, false evidence, expert opinion, expert 

 

В настоящее время процессуальный статус специалиста в гражданском 

процессе регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее-ГПК РФ), где статусу специалиста посвящено не так много статей, в 

отличии от уголовного и арбитражного процессов, где процессуальному 

статусу специалиста уделяется гораздо больше внимания. 

Кроме того, консультация и пояснение специалиста по смыслу ГПК РФ 

не являются отдельными видами доказательств в гражданском процессе, 

поскольку, по мнению законодателя, специалист лишь помогает в исследовании 

доказательств по делу и содействует процессу исследования. Однако, с учётом 

того, что в последнее время роль специалиста в разрешении гражданских дел 

возрастает (чаще всего специалист участвует в даче консультаций по вопросам 

экспертного заключения), то было бы целесообразно пересмотреть подход к его 

консультациям и пояснениям [1, c. 56].  

В настоящее время консультации и пояснения специалиста в 

гражданском процессе чаще всего используется для того, чтобы опровергнуть 

экспертное заключение (в большинстве своем, проведённое по инициативе 

суда) путем составления специалистом рецензии на экспертизу [2, c. 83]. Если 

специалист обоснованно укажет на недостатки экспертного заключения, выявит 

недостаточную ясность или неполноту заключения, то суд, с учётом мнения 

сторон, может назначить дополнительную, либо повторную экспертизу. Однако 

в правоприменительной практике складывается такая тенденция, что 

заключение эксперта для суда является «супердоказательством», которое 
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означает заранее установленную силу [3]. Более того, по статистике 

Министерства Юстиции РФ, проведение большинства экспертиз судами 

поручается государственным судебно-экспертным учреждениям (72,7%). 

Негосударственным экспертным учреждениям (коммерческим и 

некоммерческим организациям, отдельным экспертам, обладающим 

специальными знаниями), проведение экспертиз поручается 25,8% [4]. 

Опровергнуть экспертное заключение непросто, для этого сторона может 

ходатайствовать о вызове специалиста в судебное заседание или 

ходатайствовать о приобщении дополнительных доказательств по делу в виде 

рецензии специалиста на экспертизу. 

Интересно, что в случае учета мнения специалиста судом и назначения 

повторной экспертизы, чаще всего экспертами даются иные выводы, чем 

указаны в первоначальном заключении. Так, по данным Минюста России, в 

2019 году экспертные учреждения министерства провели 585 повторных 

экспертиз, и выводы по 77,6% из них не совпали с выводами первоначальных 

заключений экспертов [5]. 

В связи с этим, заключение специалистов, представляемые сторонами в 

письменном виде в виде рецензии на экспертизу, могут играть гораздо 

большую роль для оценки доказательств по делу, в частности, для 

опровержения выводов экспертизы, однако часто судами просто игнорируются 

по разным причинам, включая те, что специалист не несёт уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения и само по себе 

заключение не является отдельным видом доказательств по смыслу ст. 55 ГПК 

РФ. 

В английском гражданском процессуальном законодательстве 

процессуальный статус специалиста идентичен статусу эксперта [6, c. 230]. 

Кроме того, в английском гражданском процессе суд анализирует как 

экспертизы, предоставленные сторонами, так и рецензии на заключения [7, c. 
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216]. Это связано с тем, что представление экспертных заключений закреплено 

за сторонами, в чём и выражается принцип состязательности английского 

гражданского процесса и пассивности суда при рассмотрении дела. В 

английском гражданском процессе суд очень редко назначает экспертизу по 

своей инициативе.  

Интересен также опыт американского законодателя, касающийся 

процессуального статуса эксперта-специалиста. Как отмечает В.К. Пучинский, 

при подготовке заключения эксперта-специалиста важно, чтобы оппоненты 

могли реализовать право заранее знать фамилию эксперта-специалиста, 

предмет и вопросы, поднимаемые в заключении. Это необходимо сторонам для 

подготовки перекрёстного допроса эксперта-специалиста. Более того, 

заключение эксперта-специалиста должно быть заранее передано оппоненту 

для изучения. В этом заключается элемент раскрытия доказательств. Наконец, в 

соответствии с Федеральными Правилами гражданского судопроизводства 

США, эксперт-специалист дает показания под присягой, что означает 

возможность привлечения его к ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения. В этом плане статус эксперта-специалиста схож со статусом 

свидетеля при допросе. 

Говоря про опыт немецкого законодателя, стоит отметить, что немецкий 

ГПК также не выделяет отдельную фигуру специалиста, поэтому в немецком 

гражданском процессе фигура специалиста и эксперта является единой [8, c. 

123]. При этом в ГПК Германии чётко определены права и обязанности 

эксперта, предусмотрена ответственность эксперта за дачу заведомо ложного 

заключения. 

Если говорить про опыт законодателей стран-членов ЕАЭС, то стоит 

обратить внимание на опыт Казахстана. В ГПК Казахстана статус специалиста 

регулируется ст. 77, находящейся в главе 7 «Доказательства и доказывание» [9]. 

Важно отметить, что казахский законодатель наделил специалиста рядом 
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процессуальных прав, среди которых есть такие права, как знать цель своего 

вызова, с разрешения суда задавать вопросы участникам процессуального 

действия, обращать внимание участников процессуального действия на 

обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в 

собирании, исследовании и оценке доказательств и др. 

Таким образом, в некоторых странах (США, Германия, Англия) 

специалист по статусу идентичен эксперту и поэтому его заключения по 

вопросам исследования доказательств больше привлекают внимание суда из-за 

состязательности процесса и пассивности суда. В связи с этим, российскому 

законодателю ближе опыт казахского законодателя в части определения прав 

специалиста. 

Кажется очевидно необходимым закрепить за пояснениями и 

консультациями специалиста статус отдельного вида доказательства наравне с 

другими доказательствами, указанными в ст. 55 ГПК РФ. Это необходимо для 

того, чтобы суд при осуществлении оценки доказательств по делу давал оценку 

пояснениям и консультациям специалиста как отдельному самостоятельному 

виду доказательств. В связи с этим, закрепив за пояснениями и консультациями 

специалиста статус отдельного вида доказательств, у законодателя появится 

легальная возможность установить уголовную ответственность за заведомо 

ложные пояснения и консультацию специалиста. 

Также заслуживает внимание и точка зрения Зинина А. М о том, что 

«специалист как участник гражданского судопроизводства используя свои 

познания, способствует формированию доказательственной базы, а, 

следовательно, его пояснения и заключения должны считаться отдельным 

видом доказательств в гражданском процессе» [10, c. 35]. 

Кроме того, немаловажно закрепить за специалистом определённый 

набор прав. Это нужно для того, чтобы специалист смог в полной мере дать 

консультацию или пояснения суду, имея возможность знакомиться с 
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материалами дела, задавать вопросы участникам процесса. В настоящее время 

при подготовке рецензии на экспертное заключение по просьбе лица, 

участвующего в деле, специалисты руководствуются только тем, что 

предоставило ему это лицо. При этом специалист не имеет доступ к материалам 

гражданского дела, что может создать препятствия для дачи более полной 

консультации или пояснения. Кроме того, перечислением прав специалиста 

будет достигнута унификация гражданского и арбитражного процессов в части 

его процессуального статуса. 

Помимо прочего, предлагается изменить редакцию ст. 307 Уголовного 

кодекса РФ в той части, в которой устанавливается уголовная ответственность 

специалиста за дачу заведомо ложной консультации и пояснения, в том числе и 

в гражданском судопроизводстве. Установление уголовной ответственности 

для специалиста в гражданском процессе объясняется тем, что многие судьи 

сталкиваются с проблемой сообщения специалистами ложных и недостоверных 

сведений в ходе консультаций или пояснений [11, c. 9]. Видится, что с 

введением данной нормы, специалисты будут более основательно подходить к 

даче консультации и пояснений при рассмотрении дела. Наконец, установление 

уголовной ответственности в этой части позволит унифицировать статус 

эксперта и специалиста в гражданском процессе. Норма о необходимости 

председательствующего судьи предупредить специалиста об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложной консультации или пояснения, а также 

о необходимости взять со специалиста подписку об этом будет являться 

логичным продолжением нормы, устанавливающей уголовную ответственность 

специалиста. 

Таким образом, принятие соответствующего законопроекта позволит 

устранить пробелы в правовом регулировании процессуального статуса 

специалиста в гражданском процессе, позволит правоприменителю 

внимательнее относиться к консультациям и пояснениям специалиста как 
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отдельным видам доказательств при разрешении гражданских дел. Наделение 

процессуальными правами специалиста позволит последнему более полным 

образом осуществлять подготовку к даче консультаций и пояснений, а 

установление уголовной ответственности специалиста за дачу заведомо 

ложных консультаций и пояснений позволит последнему подходить более 

осознанно к своим обязанностям. 
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Аннотация: в работе рассматривается генезис гражданского процессуального 

права Российской Федерации. Исследуются вопросы содержания 

процессуальных норм в различные исторические периоды, детально изучается 

структура процессуального законодательства, уделяется внимание 

особенностям доказывания до реформ 1864 г. 

Ключевые слова: генезис, гражданское процессуальное право, развитие 

гражданского процессуального законодательства, структура гражданского 

процессуального права, особенности доказывания в прошлом. 

GENESIS OF CIVIL PROCEDURAL LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the paper examines the genesis of the civil procedural law of the 

Russian Federation. The issues of the content of procedural norms in various 

historical periods are investigated, the structure of procedural legislation is studied in 

detail, attention is paid to the peculiarities of proof before the reforms of 1864. 

mailto:vlad.zolotykh@yandex.ru


 
 
 

625 

Key words: genesis, civil procedural law, development of civil procedural 

legislation, structure of civil procedural law, features of evidence in the past. 

 

В настоящее время гражданское процессуальное право России 

представляет собой самостоятельную отрасль права, развитие которой 

подчинено решению многих задач, стоящих перед правовой системой страны. 

Гражданский процесс имеет правовые истоки, самостоятельное развитие и 

является важной составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Гражданское процессуальное право России прошло долгий путь от 

гражданского процессуального права Российской Империи, до гражданского 

процессуального права современного этапа развития законодательного 

регулирования России. 

Государственная политика и законодательство в сфере создания 

гражданского судопроизводства являются отражением политического и 

экономического климата в государстве, а также экономических, социальных и 

культурных особенностей. Изменения в политическом и экономическом 

климате оказывают влияние на законодательную и судебную практику, что 

обусловлено политикой государства и практикой правоприменения. 

Так, в науке выделяется ряд этапов развития гражданского 

процессуального права: 

1. Вторая половина XIX в. – начало XXв.; 

2. 1917 г. – 1940 гг.; 

3. 1950 гг. – 1980 гг.; 

4. 1990 гг. – настоящее время [1, С. 81, 108, 145, 175]. 

При этом, на протяжении всего этого периода развития, гражданское 

процессуальное законодательство развивалось в тесной связи с развитием 

процессуальной науки, права в целом, составляя вместе с тем научно-правовое 

и процессуальное единство. 
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Отметим, что до 1864 г. в Российской Империи не существовало 

гражданского процесса в общепринятом современном понимании. Так, 

правосудие осуществлялось без соблюдения принципа состязательности 

сторон, а рассмотрение дела производилось на основе следственного 

(инквизиционного) процесса. Фактически, стороны не участвовали в 

рассмотрении дела, а суд исследовал доказательства и рассматривал дело 

исключительно документарно. Кроме того, стороны были ограничены в праве 

привлечения представителей, а под «судебной тайной» понимался весь процесс 

рассмотрения дела, за исключением выносимого решения [2, с. 315]. 

Так, например, Соборное уложение 1649 г. не описывало процесс 

доказывания, требования к исковому заявлению и доказательствам [3]. 

Предположительно, у судей был значительный объем права на судейское 

усмотрение, а в правоприменительной практике того времени не было принято 

основывать на нормах закона свою правовую позицию. Так, в обращении к суду 

Яна Дена, рассмотренному Военно-Морским судом Российской Империи, в 

принципе не упоминалась ни одна норма закона того времени, кроме того, само 

обращение было составлено на раннем современном английском языке, что не 

помешало суду рассмотреть его [4]. 

Главным и основным источником нашего современного судебно-

процессуального права являются Судебные уставы 20 ноября 1864 г. До их 

издания действовали процессуальные законы, входящие во вторую часть X 

тома Свода законов, а впоследствии перенесенные во вторую часть XVI тома. 

Они представляли собою по большей части механическое соединение 

разновременно изданных узаконений, от Уложения 1649 г. вплоть до 

позднейшего времени. Неудовлетворительность их была осознана вскоре по 

издании Свода законов, так что вместе с составлением Уложения о наказаниях 

1845 г. начались работы по подготовке реформы судебных и процессуальных 

порядков [5, C. 44]. 
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С принятием Устава гражданского судопроизводства 1864 г. в 

Российской Империи была кардинально реформирована система правосудия. 

Были сформированы основные положения современного процессуального 

законодательства, фактически, в малоизмененном виде дошедшие до наших 

дней. К ним можно относить положения: 

1. О подсудности; 

2. О представителях; 

3. Об исковом производстве; 

4. Об исследовании доказательств; 

5. Об обеспечении исковых требований; 

6. О решении и заочном решении; 

7. Об обжаловании решений; 

8. О судебных издержках; 

9. О цене иска и пр. [6]. 

Многие исследователи в области истории государства и права России 

полагают, что современная отечественная система гражданского 

судопроизводства берет свое начало в 1864 году. Именно тогда императором 

Александром II, прозванным в народе «освободителем», была проведена 

масштабная судебная реформа, в результате которой в нашей стране была 

создана принципиально новая судебная система. Как следствие проведенных 

преобразований в России появился институт мировых судей и суд присяжных, 

на качественно новых основах были сформированы судейское сообщество [7, 

С. 83-84], адвокатура (присяжные поверенные) и нотариат. Также были 

приняты новые правила судопроизводства, нашедшие свое отражение в Уставе 

уголовного судопроизводства и в Уставе гражданского судопроизводства. 

Можно смело утверждать, что Устав гражданского судопроизводства был 

одним из лучших европейских кодексов того времени [2, С. 314-315].  
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При приходе к власти Советов была полностью уничтожена судебная 

система Российской Империи. Кроме того, декретом №1 о суде судьи были 

наделены правом самостоятельно решать вопрос о применимости той или иной 

нормы Российской Империи в случае её непротиворечивости «революционной 

совести и революционному правосознанию» [8]. 

Отличием советской судебной системы стало уничтожение института 

независимости судей. Действительно, соглашаясь с позицией Д.С. Козлова, 

отметим, что в условиях острой классовой борьбы, гражданской войны и 

полного упразднения судебной системы Российской империи формирование 

судебных органов с профессиональным, квалифицированным кадровым 

составом составляло большую проблему. Организационное и материальное 

обеспечение деятельности судов не было подкреплено на тот момент 

достаточным финансированием. 

В условиях настоящего времени просто не возникает сомнения, что при 

организации независимой судебной системы ключевое значение имеет 

принятый в государстве порядок финансирования судебных органов. Однако в 

условиях диктатуры пролетариата процесс судоустройства, включая решение 

вопросов финансирования, не подразумевал обеспечения независимости 

судебной власти от партийных и советских органов [9, С. 72]. 

Впоследствии, ГПК РСФСР 1923 г. включил в себя основные нормы 

Устава гражданского судопроизводства 1864 г., а также характерные 

последствиям революции нормы.  

Во-первых, были изменены источники гражданского процессуального 

права, которыми стали действующие узаконения, распоряжения Рабоче-

Крестьянского Правительства, распоряжения местных органов власти в 

пределах их компетенции (ст. 3 ГПК РСФСР 1923 г.). 
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Во-вторых, ГПК РСФСР 1923 г. закрепил основы правового статуса 

Народных судов, Верховного Суда РСФСР и Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РСФСР (ст. 24 ГПК РСФСР 1923 г.). 

В-третьих, переопределил положения о подсудности с учётом 

постреволюционного времени (глава IIIГПК РСФСР 1923 г.) и пр [10, С. 196-

213]. 

Положения Устава гражданского судопроизводства 1864 года стали 

основой многих советских законодательных актов. Более того, авторы ныне 

действующего ГПК РФ связывали введение отдельных институтов 

гражданского процесса именно с необходимостью возрождения 

дореволюционных норм, не говоря уже про преемственность этого кодекса с 

ГПК РСФСР 1964 года. 

Так, как отмечает В.А. Илюхина, ГПК РСФСР 1964 г. предусмотрел 

существенное расширение принципов гражданского судопроизводства: 

1. Принцип осуществления правосудия только судом; 

2. Принцип равенства граждан перед законом и судом; 

3. Принцип участия населения в отправлении правосудия; 

4. Принцип коллегиального рассмотрения гражданских дел; 

5. Принцип независимости судей и подчинения их только закону; 

6. Принцип языка судопроизводства; 

7. Принцип гласности судебного разбирательства; 

8. Принцип разрешения дел на основании действующего законодательства;  

9. Принцип обязательности решения, определения и постановления суда; 

10. Принцип процессуальной активности суда [11, С. 57-59]. 

В заключении отметим, что генезис отечественного гражданского 

процессуального права начался ещё в дореволюционный период, до 

образования СССР. В этот период имели место попытки создания законов на 

основе законодательства Франции. Однако, впоследствии событий 1917 г., 
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приведших к вынужденному отказу от нормативного наследия Российской 

Империи, гражданское процессуальное законодательство испытало 

существенный спад качества регламентации судебной деятельности. 

Для решения правовых задач, стоящих перед государством и обществом 

было необходимо использовать опыт, накопленный в прошлом, что также 

подталкивало необратимое развитие правосознания граждан, существенное 

повышение уровня грамотности населения, вклад учёных-теоретиков 

обусловленного периода. Так, в дореволюционный и советский периоды имели 

место как научные, так и общественные дискуссии по проблемам гражданского 

процессуального права, издания статей и книг, что также подталкивало 

законодателя к развитию гражданского процесса в сторону опыта Российской 

Империи. 
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ЭСТОППЕЛЬ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам правового регулирования 

эстоппеля в гражданском и арбитражном процессе. В работе проводится 

сравнительно-правовой анализ развития доктрины эстоппеля как правового 

средства, обеспечивающего принцип добросовестности, затрагивается 

соотношение принципа добросовестности с иных принципами 

цивилистического процесса, ставится вопрос о целесообразности, месте и роли 

процессуального эстоппеля в российском праве. Анализируются цели и 

особенности применения эстоппеля при рассмотрении судебных споров. 

Исследование данных проблем может послужить основой для дальнейших 

научных трудов, способствующих развитию гражданского и арбитражного 

процесса. 

Ключевые слова: эстоппель, добросовестность, злоупотребление правом, 

принципы права, шикана, противоречивое поведение, процессуальная санкция. 
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ESTOPPEL IN THE SYSTEM OF RUSSIAN PROCEDURAL LAW: 

PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: this article is devoted to the problems of legal regulation of estoppel in 

civil and arbitration proceedings. The paper provides a comparative legal analysis of 

the development of the doctrine of estoppel as a legal means ensuring the principle of 

good faith, touches on the relationship of the principle of good faith with other 

principles of the civil process, raises the question of the expediency, place and role of 

procedural estoppel in Russian law. The purposes and features of the application of 

estoppel in the consideration of judicial disputes are analyzed. The study of these 

problems can serve as a basis for further scientific works that contribute to the 

development of civil and arbitration proceedings. 

Key words: estoppel, good faith, abuse of law, principles of law, chicane, 

contradictory behavior, procedural sanction. 

 

Современная практика знает множество случаев внешне законного, но 

внутренне противного правопорядку поведения, посредством которого 

участник процесса стремится затянуть производство по делу, противоречит 

своему предыдущему поведению, подает несвоевременные ходатайства, 

нарушает разумные ожидания других участников и суда, все это уже не 

является чем-то новым или неожиданным в судебном процессе. Является ли это 

данностью, с которой нужно смириться или же это те феномены, которые 

должны быть чужды в судебном процессе? Задача права – вырабатывать 

инструменты противодействия данным феноменам. 

В связи с непрекращающейся активностью различных злоупотреблений 

процессуальным правом со стороны участников судебного процесса, всё 

большую актуальность в текстах судебных актов приобретает доктрина 

процессуального эстоппеля (venire contra factum proprium), которая 
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рассматривается как одно из средств по пресечению недобросовестного 

поведения [1, с. 34]. 

Казалось бы, сторона, вступая в процессуальный поединок с оппонентом 

должна предпринимать всевозможные меры, чтобы выиграть процесс и 

получить удовлетворение своих требований. Юрист, ведущий дело в суде, как 

правило, будет использовать любые доступные ухищрения и манипуляции с 

процессуальными документами и доводами, чтобы представить обстоятельства 

так, как выигрышно для его стороны. Ведь юридическая профессия сегодня на 

уровне психологии в целях поддержания своей конкурентоспособности диктует 

юристу максимальную отдачу своих навыков и способностей во благо дела 

клиента, все хотят выиграть судебный процесс, вступая в него, хотя это и 

противоречит базовому постулату, закрепленному в ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката: Закон и нравственность в профессии 

адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования 

доверителя, направленные к несоблюдению закона недопустимы. 

Трудности в действительном соблюдении данного правила на практике 

вызывает актуальность данной темы и постановку следующих вопросов: все ли 

средства должны быть позволительны для стороны в рамках судопроизводства? 

Если же такая вседозволенность будет искажать факты и вредить правосудию, 

должен ли суд молчать? Как юридически должен выглядеть механизм, 

борющийся с данными злоупотреблениями в конкретных казусах? И каково 

место эстоппеля в системе процессуального права? Именно эти и иные 

проблемы, связанные с процессуальным эстоппелем, автор видит актуальным 

затронуть в рамках данной статьи. 

Необходимо учитывать, что в английском праве, ставшем родиной 

доктрины эстоппель, в специальной литературе отмечается, что эстоппель 

является собирательным понятием, которое включает в себя разные институты 

как материального, так и процессуального права, в основе которого лежат 
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разные идеи и правила применения [2]. В общем виде английская литература и 

судебная практика формулирует эстоппель следующим образом: лицу, чье 

утверждение о факте дает основание адресату совершить определенное 

действие, впоследствии в судебном процессе запрещено ставить под сомнение 

правдивость своего утверждения, если в результате у адресата возникнут 

неблагоприятные последствия [3]. 

В доктрине современного отечественного процессуального права идёт 

активная дискуссия относительно того каким образом должно быть 

сконструировано правило об эстоппеле, уже возникшее как неконтролируемое 

в практике явление. Д.Б. Володарский и И.Н. Кашкарова отмечают, что на 

уровне lex specialis зафиксированное правило должно утрачивать наименование 

эстоппеля, ибо его действие получит основание в нормах строгого права (jus 

strictum) и не будет более связано с ограничительным (корректирующим) 

эффектом принципа добросовестности, дискреционным инструментом которого 

является эстоппель [4, с. 23]. А.В. Яхимович рассуждая о применении 

«процессуального эстоппеля» считает, что данное правовое явление утрачивает 

своё первоначальное смысловое содержание ввиду совсем иных условий 

применения и назначения в отечественном процессе, предлагая использовать 

понятие «процессуальный запрет» [5, с. 80]. 

Если анализировать положения процессуальных кодексов, то 

формализованность относительно термина эстоппель отсутствует. Однако 

процессуальная доктрина указывает на некоторые отголоски нашего 

законодательства, предусматривающего возможности суда по использованию 

концепта эстоппель. А именно норму ч.5 ст. 159 АПК РФ в юридическом 

сообществе активно отождествляют с эстоппелем, в которой содержится 

следующее:  

Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или 

ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, 
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участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным 

правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного 

процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и 

обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел 

возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по 

объективным причинам. 

Данная норма закладывает возможность для суда блокировать внешне 

законное поведение, которое нарушает принцип добросовестности. При этом 

К.И. Скловский справедливо задается вопросом: а должна ли быть 

ответственность за нарушение принципов права? Ведь в принципах не 

сформулировано правило поведения [6, с. 14]. Если формулировать 

добросовестность как принцип, то он не содержит санкции, поэтому 

целесообразно ли создавать правовые средства, оберегающие конкретный 

принцип?  

Все же это видится обоснованным, поскольку как следует из закона, 

другие принципы получают поддержку в виде санкции за их несоблюдение: не 

обеспечив иностранцу гарантий знакомиться с материалами дела и выступать 

на родном языке в судебном процессе, вынесенное судебное решение по такому 

делу подлежит отмене (в целях соблюдения принципа языка судопроизводства), 

если сторона заблаговременно не раскрыла доказательства перед другими 

участниками процесса, суд может отнести на эту сторону судебные расходы вне 

зависимости от исхода дела  (ч.5 ст.65 АПК РФ) (в целях соблюдения принципа 

состязательности и представления доказательств), выявив факт наличия 

решения по тем же основаниям, предмету и теми же сторонами – суд 

прекращает производство по делу (ст.150 АПК РФ) (в целях соблюдения 

принципа правовой определенности). Однако в случае с добросовестностью как 

принципом – ситуация осложняется ввиду неопределенности и широты 
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толкования оценочных понятий, на которых базируется данный принцип – 

добро и совесть. 

Между тем необходимо отличать недобросовестное поведение от 

добросовестного заблуждения стороны относительно совершаемых ею 

действий в процессе, которое требует установления вины лица в форме умысла 

[7]. Это обстоятельство фактически парализовало применение конкретно ст. 

111 АПК РФ и ст. 99 ГПК РФ в практике судов [8, с. 115]. 

В данных нормах прослеживается проведение доктрины эстоппель в 

контекст арбитражного и гражданского судопроизводства, при этом без четкого 

формулирования понятия эстоппель в рамках закона. Как следствие, научная 

мысль и судебная практика не может прийти к единому подходу относительно 

того, что перед нами представил законодатель: заимствование английского 

эстоппеля, преклюзивную санкцию или формулирование своего национального 

подхода к реагированию на недобросовестное поведение? [9, с. 42]  

На первый взгляд, данный вопрос видится сугубо теоретическим, однако 

имеет большое практическое значение. Ведь от того формализует ли 

законодатель конкретные рамки и условия применения эстоппеля зависит 

степень судейского усмотрения при оценивании недобросовестности поведения 

стороны в каждом конкретном деле. 

Некоторые авторы полагают, что своеобразное восприятие эстоппеля 

обусловлено неоднозначностью категории гражданской процессуальной 

ответственности в теории процесса и одновременно невозможностью 

эффективно противодействовать недобросовестному процессуальному 

поведению в рамках действующего законодательства на практике [10, с. 122]. 

Ведь действительно, закон хоть и декларирует требование добросовестного 

осуществления сторонами своих прав, дает примеры применения ограничений 

к противоречивому поведению, однако из-за широты неопределенности перед 

судами стоит непростая задача мотивировать квалификацию поведения как 
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недобросовестного, учитывая абстракцию норм о добросовестности в тексnах 

материального и процессуального права. 

Шеменева О.Н., Глазачев Д.И., Яхимович А.В. и другие исследователи 

указывают на необходимость закрепления четких условий, признаков, на 

основе которых суд должен делать вывод о том противоречивое ли перед ним 

поведение и допустимо ли его блокировать. Это объясняется отсутствием 

единого подхода в российском правопонимании и судебной практике к 

доктрине эстоппель, где каждый судья на практике трактует разные виды 

английского эстоппеля либо же конструирует свой. 

В ответ на желание внести конкретику в абстрактные нормы, полагаю 

необходимым обратиться к идеям, которые отстаивали представители 

свободного права в XIX-XX веках, в частности, немецкий правовед Гедеманн 

(J.W. Hedemann) предлагал использовать эстоппель и другие концепты, 

связанные с добросовестностью, на уровне доктрины и судебной практики, 

отдавая простор для судейского усмотрения в связи с тем, что, ограничивая 

неопределенность злоупотребления, имеющую потенциально большую 

вариативность рамками закона, эстоппель как одно из проявлений принципа 

добросовестности будет лишен своей функции пресекать такое поведение, 

которое в практике может приобретать самые разнообразные и новые формы 

[11, с. 341]. 

Вклинивая эстоппель в качестве средства, ведущего к гражданско-

правовой ответственности видится невозможным на основе требований 

добросовестности сформировать типовой состав правонарушения ввиду 

неопределенности ее правовой сущности, что отстаивали и процессуалисты 

советской эпохи [12, с. 36]. 

Учитывая, что эстоппель призван быть противодействием 

злоупотреблению полагаю необходимым обратиться к сущности так 

называемой шиканы [13]. Е.В. Васьковский под злоупотреблением 
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процессуальными правами понимал осуществление их тяжущимися для 

достижения целей, несогласных с целью процесса – правильным и скорым 

разрешением дел [14, с.224]. Негативный характер данного явления очевиден, 

поскольку, злоупотребляя правом субъект правоотношения, сохраняя 

формально-логическую сторону правовой нормы, наносит вред 

конститутивным элементам правовой действительности. 

Отталкиваясь от позиций общей теории права, традиционно в доктрине 

выделяются следующие формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование и применение права [15]. Именно посредством использования 

права более вероятно возникновение ситуации злоупотребления правом, 

поскольку управомоченное лицо активно действуя в своём интересе воплощает 

в жизнь субъективные права и свободы, поэтому категория злоупотребления 

правом неразрывно связана с категорией субъективных прав. Субъективное 

право представляет обладателю определённое количество правомочий, которые 

осуществляются им в определённой степени свободы, очерченной правом. 

Злоупотребить возможно только тем правом, которое действительно 

наличествует у субъекта правоотношений, однако границы возможного 

поведения субъекта не всегда исчерпывающе содержатся в самой правовой 

норме, поэтому выявление злоупотребления правом возможно при детальном, 

системном сопоставлении объёма правомочий, делегированных субъекту 

законодателем с тем конкретным поведением, которое было выбрано для 

реализации субъективного права. Не говоря уже о ситуации, что чаще всего 

норма права шире статьи нормативно-правового акта и поэтому 

правоприменителю надлежит быть особенно внимательным при выявлении 

возможной ситуации злоупотребления правом и квалификации поведения лица. 

Анализируя место эстоппеля в контексте российского права, необходимо 

вспомнить прецедент, которым ВАС РФ в 2011 ввел процессуальный эстоппель 

в судебную практику, тогда перед судами стояла проблема множественности 
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исков, основанных на одной и той же материи, явно пронизывая эти иски 

недобросовестностью. Блокируя право требования стороны, ВАС РФ 

формулирует следующее правило: Невключение в текст мирового соглашения 

условий о необходимости выполнения каких-либо дополнительных 

обязательств означает соглашение сторон о полном прекращении 

гражданско-правового конфликта и влечет за собой потерю права сторон на 

выдвижение новых требований (эстоппель), вытекающих как из основного 

обязательства, так и из дополнительных по отношению к основному 

обязательству [16]. 

Если руководствоваться ориентиром данным ВАС РФ эстоппель 

призывался охранять публичные властеотношения суда и сторон, поскольку 

стороны в судебном процессе в отношения между собой не вступают, их 

взаимоотношения обусловлены и санкционированы судом, т.е. имеют 

публичную природу [17]. 

В современной практике на уровне разъяснений Верховного Суда РФ 

вырабатываются императивные, темпоральные правила эстоппеля для 

конкретных случаев. Так, в п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 

г. №18 «О досудебном порядке урегулирования споров, рассматриваемых в 

порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» разъяснено: 

возражение о несоблюдении досудебного порядка должно быть подано не 

позднее дня представления ответчиком первых ходатайств по существу спора. 

В случае более позднего заявления о несоблюдении досудебного порядка суд 

отклоняет данный довод как противоречивый. 

Кроме того, что вышеназванный пункт является актом судебного 

правотворчества, поскольку ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ нет данного 

темпорального ограничения, подобное разъяснение подрывает связь между 

выведением эстоппеля из доктрины добросовестности, которая предполагает 
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значительную роль судейского усмотрения в определении допустимости того 

или иного процессуального поведения. 

 В данном случае у суда отныне исключается дискреция по определению 

добросовестности поведения в подобных возражениях, что со одной стороны, 

нарушает последовательность, выработанную доктриной, связывающую 

эстоппель непосредственно со свободным судейским усмотрением, а с другой 

стороны, вносит определенность применительно к конкретным казусам. При 

этом, как отмечал Е. Эрлих (Eugen Ehrlich) следует помнить о том, что чем 

больше определенности вносится в неопределенную (оценочную) норму тем 

меньше остается в ней дискреции для суда, что может сковать суд в 

неоправданно узкие рамки [18]. 

Подобная выборочная конкретизация эстоппеля со стороны ВС РФ, 

видится всё-таки шагом положительным для практики, поскольку позволяет 

суду на конкретных примерах, по аналогии понимать в чем заключается 

противоречивое (недобросовестное) процессуальное поведение. Если ч.5 ст. 

159 АПК РФ лишь декларирует абстракцию о недобросовестном поведении, то 

в вышеизложенном правиле о досудебном порядке недобросовестность 

проявляется конкретно.  

Применение эстоппеля значительно улучшает оперативность и качество 

рассмотрения дела, позволяя судье блокировать попытки лица по 

недобросовестному осуществлению своих прав, которые с очевидностью для 

всех участников делают процесс бессмысленно громоздким и долгим либо 

приводят к незаконности судебного решения. В судебной практике 

прослеживается тенденция, в соответствии с которой суды активно применяют 

правило эстоппель к недобросовестному поведению участника процесса, не 

позволяя реализовать даже самые, казалось бы, незыблимые права, 

гарантированные публичными императивными нормами. 
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Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2012 г. № 

1649/13 Президиум ВАС РФ указал на недобросовестность несвоевременной 

ссылки на неподсудность спора после вынесения судебного решения, 

поскольку в ходе длительного судебного процесса участник не возражал 

относительно подсудности спора, представлял суду свои доводы по существу 

спора и активно пользовался процессуальными правами. Таким образом, 

своими конклюдентными действиям участник признавал компетенцию 

арбитражного суда рассматривать спор, что влечет потерю права на возражение 

в отношении подсудности спора. 

Кроме того, данной позиции придерживается и практика Верховного суда 

РФ. Так, в Определении по делу № 306-ЭС15-14024, А57-12139/2011 от 13 

апреля 2016 г. Верховный суд РФ оценил поведение третьего лица без 

самостоятельных требований, ссылающегося на неподсудность спора 

арбитражному суду, заявляющего этот довод в кассационной инстанции, как 

недобросовестное. Суть казуса с эстоппелированием заключалась в том, что 

ответчик неоднократно заявлял на неподсудность спора арбитражному суду в 

связи с неимением статуса предпринимателя, при этом третье лицо опровергало 

этот аргумент. И только доведя дело до кассационной инстанции, третье лицо 

заявило ходатайство о прекращении производства в связи с нарушением 

подсудности спора.  

ВС РФ расценил поведение третьего лица, как признающее 

процессуальный статус ответчика в качестве предпринимателя и компетенцию 

арбитражного суда на рассмотрение данного дела, учитывая инстанционный и 

продолжительный характер спора. 

Допустимо ли рассматривать дело в нарушении принципа подсудности в 

угоду принципа добросовестности? 

 Если отвечать утвердительно и заявить, что идея о подсудности в данном 

случае используется третьим лицом в качестве злоупотребления и нарушает 
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разумные ожидания других участников процесса и суда, то, очевидно, 

возникает вопрос: почему одному принципу отдается предпочтение перед 

другим? Ведь закон не дает указаний того какой процессуальный принцип 

является более приоритетным.  

Однако следует помнить о том, что в исключительных случаях 

реализация правовых принципов может ограничиваться и не воплощаться в 

судопроизводстве. Такое ограничение, в частности, может посягать на основы 

правосудия и создавать изъяны в процессуальной системе, к примеру, 

ограничения принципа гласности судебного заседания в период пандемии 

covid-19 – вводился запрет на посещение здания суда, впоследствии запрет 

смягчился – посещать здания судов запрещается всем, кроме лиц, участвующих 

в деле и их представителей. 

Кроме того, необходимо учитывать какие материальные или 

процессуальные последствия могут наступить в случае не воплощения того или 

иного принципа в конкретной ситуации. В случае же с добросовестностью и 

подсудностью возникла коллизия: применив принцип о подсудности – лицу 

дается возможность вести себя недобросовестно, применив принцип 

добросовестности – нарушается публичный порядок рассмотрения спора.  

Анализируя правовую природу эстоппеля, как средства, 

обеспечивающего добросовестность субъектов правооношений, основываясь на 

судебных решениях, в которых суды применяют эстоппель, можно наблюдать, 

что принцип добросовестности, пронизывая всю систему частного права, в тех 

или иных пределах способен ограничить любой принцип, который формально 

создает право, используемое недобросовестно.  

При этом, тот факт, что эстоппель не позволяет реализовать то или иное 

право не наносит какого-либо вреда или угрозы правосудию, ведь заблокировав 

право лица на неоднократную подачу тождественного по своей сути иска, суд 

преследует цель не допустить практику злоупотребления данным каждому 
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правом, предусмотренным ст. 3 ГПК РФ, следовательно, он действует в 

соответствии с духом и смыслом данной нормы, оберегая ее от 

недобросоветного использования. 

Поэтому блокирование недобросовестной ссылки лица на подсудность 

видится обоснованным, поскольку правовая сущность эстоппеля направлена на 

создание именно данного правового эффекта – ограничить внешне законное, но 

внутренне противное правопорядку поведение лица. 

Универсальность и широту применения эстоппеля в практике российских 

судов можно проследить в деле, где истец, отказываясь от иска в одном 

судебном процессе – заявляет тождественный иск с изменением его предмета в 

новом процессе, оставляя требования по своей сути неизменными. Так, суды 

пришли к выводу о том, что истец не вправе противоречить своему 

предыдущему поведению, поскольку, отказавшись от первого иска, истец 

распорядился своим материальным требованием к ответчику, создавая у 

последнего определенность относительно отсутствия между ними спора в 

будущем [19]. 

Следует обратить внимание, что применение эстоппеля в 

доказательственном процессе одно из наиболее частых его проявлений в 

отношении участника, противоречиво ссылающегося на фактическую сторону 

дела. 

К примеру, в деле о банкротстве, должник с самого начала процесса 

отрицал выдачу денежных средств кредитором по договору займа, однако через 

11 месяцев после начала обособленного спора заявил ходатайство о 

приобщении квитанций, подтверждающих возврат кредитору заемных 

денежных средств. Суды, руководствуясь принципом добросовестности, 

заблокировали ссылку должника на факт исполнения договора (возврат 

денежных средств) и в приобщении данных документов [20]. При том, что суды 

обосновывая данную потерю права приобщать доказательства приводили 
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ссылки на п.1 Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 и ст. 10 ГК РФ, что со 

одной стороны свидетельствует об отсутствии каких-либо разработанных 

условий, пределов применения доктрины эстоппель и суду приходится 

руководствоваться абстрактными нормами, с другой же стороны данный кейс 

показывает как суд противится и не желает впускать противоречивое поведение 

в процесс. В данном случае противоречивое поведение не позволило лицу 

доказать действительно осуществленный факт, который при своевременности 

заявления мог бы только благоприятствовать должнику. 

Таким образом, в современной практике российских судов 

процессуальный эстоппель выступает эффективным правовым механизмом по 

обеспечению добросовестности участников процесса. Анализируя 

последовательность законодателя и развитие правоприменительной практики 

относительно эстоппеля, можно заключить, что цивилистический процесс всё 

больше пропитывается идеей о процессуальной добросовестности участников. 

На мой взгляд, чем более действенным механизмом станет эстоппель тем 

меньше в практике будут встречаться такие феномены как затягивание 

процесса, несвоевременные ходатайства и возражения в момент судебного 

заседания, нарушение разумных ожиданий других участников процесса, 

противоречие в собственных доводах и т.д. Значительные трудности в 

конструировании в российском праве единого понимания эстоппеля и подходов 

к его выражению обуславливаются неразрешенным и дискуссионным вопросом 

о гражданско-процессуальной ответственности. Сегодня перед российским 

правопорядком стоит важнейшая задача – сформулировать средство, 

пресекающее недобросовестность. Если законодатель не осознанно не решится 

закрепить четкие условия применения эстоппеля, так или иначе основным 

ориентиром в правотворении будут являться прецеденты российских судов, 

которые на сегодняшний день становятся почвой для создания своего 

национального подхода к эстоппелю. 
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ГЕОБЛОКИНГ: ОБЗОР АНТИКОНКУРЕНТНОЙ ПРАКТИКИ НА 

ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ 

Аннотация: статья направлена на изучение цифрового рынка, его субъектного 

состава и действий, направленных на ограничение конкуренции. Одним из 

видов антиконкурентных действий на цифровых рынках выделен геоблокинг. В 

статье дана характеристика термину «геоблокинг», проанализирована доктрина 

и законодательство в сфере защиты конкуренции Российской Федерации и 

зарубежных стран. Кроме того, в рамках статьи проанализирована судебная 

практика Российской Федерации и зарубежных стран и сделан вывод о 

распространении и влиянии геоблокинга на цифровую экономику.  

Ключевые слова: конкуренция, защита конкуренции, конкурентное право, 

антиконкурентные отношения, цифровой рынок, геоблокинг.  

 

GEOBLOCKING: REVIEW OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN 

DIGITAL MARKETS 

Annotation: the article is aimed at studying the digital market, its subject 

composition and actions aimed at limiting competition. One of the types of 

anticompetitive actions in digital markets is geoblocking. The article characterizes the 
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term "geoblocking", analyzes the doctrine and legislation in the field of competition 

protection of the Russian Federation and foreign countries. In addition, the article 

analyzes the judicial practice of the Russian Federation and foreign countries and 

concludes about the spread and impact of geoblocking on the digital economy. 

Key words: competition, protection of competition, competition law, anticompetitive 

relations, digital market, geoblocking. 

 

С целью защиты прав и законных интересов потребителей и 

конкурирующих субъектов на цифровых рынках одним из главных 

приоритетов в государственной политике есть не что иное, как трансформация 

законодательной базы под цифровые реалии. На сегодняшний день существует 

лишь судебная практика, разделяющая действия на цифровых рынках на 

антиконкурентные действия и способствующие развитию добросовестные 

(неограничивающие) действия конкуренцию. 

В законодательстве Российской Федерации легального термина 

«цифровой рынок» нет. Однако можно предположить, что цифровой рынок – 

это взаимодействие между спросом и предложением в конкурентной среде с 

использованием цифровых технологий. Субъектами цифрового рынка 

выступают хозяйствующие субъекты, в доктрине их именуют «цифровыми 

платформами» или «цифровыми гигантами» [7]. Субъекты цифрового рынка 

бывают двух типов: продавцы товаров /услуг и покупатели. 

Применительно в Российской Федерации Федеральная антимонопольная 

служба (далее – ФАС РФ) на первое место по действиям, ограничивающим 

конкуренцию на цифровых ранках ставит – геоблокинг. По мнению ФАС РФ, 

геоблокинг подразумевает запрет на доступ и/или распространение 

лицензионного контента/товара за пределы территории, указанной в 

лицензионном соглашении. В случае антиконкурентного геоблокинга 
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нарушение конкуренции происходит из-за чрезмерной защиты 

исключительных прав [1]. 

От геоблокинга (гео-блокировки) необходимо отличать такой термин как 

«геофильтрация». С точки зрения М.А. Рожкова, геофильтрация – онлайн-

ритейлер, позволяющий потребителям получать доступ к продукции/сервисам 

из других стран, но предлагает иные (менее выгодные) условия приобретения 

товаров в других странах по сравнению с «домашним» регионом [6]. 

С точки зрения А.П. Тенишева, пандемия явилась толчком в развитии 

онлайн-продаж, что и повлекло бурный рост цифровых рынков. Андрей 

Петрович пояснил, что применительно на практике геоблокинг – это 

блокировка покупки потребителя из России, который хочет приобрести товар 

на сайте иностранной компании [2]. Система вычисляет покупателя, допустим, 

по его IP-адресу либо по банковской карте, которой тот пытается расплатиться. 

В итоге он вынужден идти за подобной продукцией уже в российский 

розничный магазин, где цена, разумеется, сильно выше. Чаще всего 

геоблокингу и геодискриминации подвержены люксовые сегменты рынка: 

брендовая фешен-индустрия, селективная парфюмерия, гаджеты премиум-

класса, дорогостоящая техника [2]. Зачастую такие действия несут 

монополистический характер. Выходит, что в сложившейся ситуации у 

хозяйствующего субъекта нет конкурентов, он имеет доминирующее 

положение, что нарушает положения статьи 10 Федерального закона «О защите 

конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ [9]. 

Другой пример недобросовестной практики. На сайте интернет-магазина 

для привлечения внимания покупателей и, возможно, для контролирующих 

органов размещена одна цена товара, а при оформлении онлайн-заказа 

выясняется, что стоимость увеличилась. Однако в таких случаях, даже если 

речь идет о цифровом рынке, нарушаются права потребителя и будут 

применяться соответствующие нормы, геоблокинг здесь излишен [2]. В случае 
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нарушения порядка ценообразования имеет место привлечение виновного лица 

к административной ответственности по статье 14.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушеньях [10].  

Таким образом, рассматривая действия (бездействия) конкурирующих 

субъектов на цифровом рынке не стоит забывать, что помимо новых 

антиконкурентных действий имеют место правонарушения в сфере защиты 

прав потребителей. 

По мнению М.А. Рожкова, гео-блокировки – инструменты ограничения 

пассивных продаж, поскольку они не позволяют потребителям приобрести 

товары, в которых они заинтересованы [6].  

Как указывает Е.В. Постникова, цели гео-блокировки могут быть 

различными, как правомерными, так и нет. Например, в качестве целей могут 

выступать: исполнение законодательства государства-члена; следование 

положениям соглашений об авторских правах; получение прибыли или 

покрытие дополнительных расходов от более высоких цен для покупателей из 

других государств [8]. Необоснованная гео-блокировка означает 

дискриминационную практику, препятствующую потребителям получать 

доступ и приобретать товары или услуги через веб-сайты. Она может 

выражаться как в блокировании доступа потенциального покупателя к 

вебсайту, отказе в регистрации, так и в трудностях с регистрацией или 

автоматическом перенаправлении на веб-сайты, ориентированные на другие 

государства [8].  

Рассматривая зарубежную практику, стоит отметить, что впервые 

зарубежом геоблокинг появился в 2014 году. Европейской Комиссией был 

рассмотрен вопрос отнесения положений лицензионных соглашений между 

крупнейшими киностудиями и провайдерами услуг платного телевидения 

(BSkyB, Canal Plus, Sky Italia, Sky Deutschland, DTS), к антиконкурентным 

практикам [3]. Основным фактом, которое побудило Европейскую Комиссию 



 
 
 

652 

начать расследование, было наличие в лицензионных соглашениях между 

указанными компаниями положений, которые препятствовали бы провайдерам 

предоставлять свои сервисы на трансграничных рынках или запрещали бы 

пользователям трансграничный доступ к этим сервисам.  

Непосредственным предметом рассмотрения Европейской Комиссией 

стали несколько условий лицензионных соглашений между киностудиями и 

провайдерами, которые [3]:  

– запрещают или ограничивают запросы на доступ к сервисам 

провайдеров для потребителей, находящихся в пределах Европейской 

экономической зоны (далее – ЕЭЗ), но за пределами Великобритании и 

Республики Ирландия;  

– обязывают киностудию запрещать провайдерам, находящимся в 

пределах ЕЭЗ, но за пределами Великобритании и Республики Ирландия, 

предоставлять доступ британским и ирландским потребителям [3].  

Таким образом, лицензионные соглашения полностью блокировали 

какое-либо трансграничное предоставление услуг платного телевидения. 

В современных условиях глобализации и цифровизации зарубежом 

сформировалась практика по разновидностям геоблокинга. Одной из них 

является геоблокинг по аудио- и видео-контенту.  

Два конкурирующих субъекта-гиганта на цифровом рынке «Guess» и 

«Nike» выстроили модель бизнеса, которая позволила установить довольно 

жесткие ограничения для контрагентов. «Nike» передавала свои лицензионные 

права на атрибутику спортивных клубов по двум типам: неэксклюзивные 

прямые и непрямые (master license с правом сублицензии) лицензионные 

соглашения [4]. В своей системе лицензионных и дистрибьюторских 

соглашений компания устанавливала прямые и непрямые ограничения оборота 

товаров за пределами территорий, указанных в лицензионных соглашениях, 

в том числе в онлайн-торговле. Соглашение позволяло размещать товары на 
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веб-сайтах, которые доступны за пределами указанной в соглашении 

территории, однако только при условии, что покупатели за пределами этой 

территории не смогли бы приобрести товар [4]. 

В свою очередь бизнес-модель «Guess» ставила акцент на построении 

мощного канала онлайн-дистрибуции. Сеть дистрибуции, созданная компанией, 

отличается высокой селективностью — все ритейлеры должны удовлетворять 

определенным критериям, а в дистрибьюторских соглашениях содержатся 

четкие правила для рекламы и продвижения товара [5]. 

«Nike» и «Guess» установили ограничения на продажу товара 

в сублицензионных соглашениях только по территории, прямо указанной 

в соглашении. «Guess» требовала также наличия письменного разрешения для 

онлайн-продаж авторизованными ритейлерами, чтобы существенно ограничить 

конкуренцию для своего собственного онлайн-магазина. Кроме того, 

авторизованным ритейлерам запрещалось использовать торговое наименование 

«Guess» и товарные знаки в рекламном сервисе Google AdWords [4;5].  

В случаях с Guess и Nike, как и в делах по геоблокингу видеоконтента, 

Еврокомиссия посчитала соглашения, ограничивающие территорию оказания 

услуг, нарушающими статью 101 (1) Договора о функционировании 

Европейского Союза от 25 марта 1957 г. за счет разделения единого рынка 

Европейского Союза по национальным границам [4; 5].  

Как видно из судебной практики, в отношении геоблокинга как 

вертикального ограничения конкуренции, позиция Еврокомиссии принимает 

достаточно четкие очертания: антимонопольное законодательство направленно 

на сохранение единства общего рынка, любые действия, направленные на 

ущемление стороны потребителя и иных конкурирующих субъектов-продавцов 

признаются антиконкурентными.  
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Обобщая практику Европейской Комиссии по выявлению и анализу 

случаев ограничения трансграничной торговли на различных цифровых рынках 

посредством геоблокинга можно установить следующие выводы:  

1) геоблокинг как нарушение правил конкуренции на общем рынке чаще 

всего проявляется на рынках, где возможна онлайн-продажа товаров или 

сервисов (видеоконтент, ПК-игры, онлайн-продажа лицензионных продуктов); 

2) условия геоблокинга предусматриваются в лицензионных 

соглашениях, заключенных между правообладателями интеллектуальных прав 

и лицензиатами;  

3) при рассмотрении необходимо соотносить нормы конкурентного права 

и права интеллектуальной собственности [3]. 

Такая обширная зарубежная судебная практика выступает примером 

развития антимонопольного законодательства, направленного на 

предупреждение действий конкурирующих субъектов, применяющих 

геоблокинг и геоблокинг аудио- и видео-контента в лицензионных соглашениях 

между собой.  

В связи с тем, что на законодательном уровне Российской Федерации 

существует единый Федеральный Закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» [9], направленный на выявление и пресечение действий 

(бездействий) конкурирующих-субъектов, его положений оказывается 

недостаточно для регулирования цифровых рынков и антиконкурентных 

действий на них.  И несмотря на мнение ФАС РФ о достаточности паровой 

базы, видится необходимость в более детальном регулировании 

антиконкурентных действий на цифровых платформах и рынках. В первую 

очередь необходимо расширить понятийный аппарат по защите конкуренции, с 

целью наименования правонарушений, а также выявить антиконкурентные 

действия и включить их в список антимонопольной деятельности, запрещенной 

на территории Российской Федерации. В частности, таким видом 
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антиконкурентных действий будет являться геоблокинг. Геоблокировка 

способствует дискриминации и мешает внедрению единого торгового 

пространства онлайн, поэтому ее регулирование необходимо на территории 

Российской Федерации. 

Воздействие цифровых технологий неизбежно. Они будут продолжать 

изменять наше общество и экономику, именно поэтому видится необходимость 

во внедрении законодательной базы в Российской Федерации, которая будет 

регулировать вопросы цифровизации рынков, контролировать и предотвращать 

злоупотребление доминирующим положением через геоблокинг цифровых-

гигантов.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ 

Аннотация: в настоящей работе рассматриваются ныне существующие 

информационные технологии криминалистических учетов, приводятся 

примеры различных автоматизированных информационных систем. Автором 

рассматривается назначение региональной информационной системы, 

способствующей оперативному раскрытию преступлений. Приводятся примеры 

различных автоматизированных информационных поисковых систем. Более 

того, автором выносится тезис о возможности воссоздания недостающих 

звеньев информации и при необходимости осуществления «взаимоперехода» из 

одной системы следов в другую. 
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Annotation: in the present paper the existing information technologies of criminalist 

accounts are examined, examples of various automated information systems are 

given. The author considers the purpose of the regional information system, 

contributing to the fastest crimes disclosure. Examples of different automated 

information retrieval systems are given. Moreover, the author puts forward a thesis 

about possibility of reconstruction of missing links of information and when it is 

necessary to carry out "interchange" from one system of traces to another. 

Key words: information technology; forensic accounting, automated information 

system; identification, fingerprinting.  

 

На сегодняшний день интеграция современных информационных 

технологий в экономическую, социальную, управленческую и другие сферы 

явилась неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Не является 

исключением и сфера борьбы с преступностью. Внедрение в деятельность 

правоохранительных органов интегрированных баз данных и работа с ними 

позволяют значительно сократить время получения криминалистически 

значимой информации в ходе расследования различных видов преступлений. 

Актуальность изучения информационных технологий в рамках 

криминалистического учета заключается в том, что изучение 

криминалистически-важной информации позволяет отразить ее в 

статистических учетах в электронной форме, раскрыть новые возможности 

государственной автоматизированной системы правовой статистики. 

Криминалистический учет – это система регистрации, сосредоточения и 

систематизации определенных объектов или сведений о них, связанных с 

преступлениями, информация о которых используется в целях их 

предупреждения, раскрытия и расследования.  

Криминалистические учеты представляют собой информационный базы 

(ресурсы), предназначенные для диагностических и идентификационных целей 
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по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, когда 

установочные данные неизвестны или скрываются. К объектам 

криминалистического учета относятся люди, события и предметы. Среди 

криминалистически значимой информации, фиксируемой в соответствующих 

карточках, следует отнести данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности, о похищенном имуществе, предмете преступного 

посягательства и др. 

Также необходимо понимать значение термина криминалистической 

регистрации, которая представляет собой как систему научных положений, так 

и практическую деятельность сотрудников правоохранительных органов по 

поиску, сбору, хранению, обработке, представлению криминалистически 

важной информации, а также ее использование в расследовании преступлений. 

Сама же регистрация объектов заключается в фиксации сведений о них 

описательным, фотографическим, дактилоскопическим, коллекционным или 

смешанным способом. 

Экспертно-криминалистический учет является системой хранения и 

поиска экспертно-криминалистической информации, также его стоит понимать 

как совокупность криминалистически-важных свойств присущих объекту 

учета, обнаруживающихся и фиксирующихся при помощи знаний, методов и 

средств, используемых при решении задач оперативно-розыскной деятельности 

и при расследовании уголовных дел [1]. 

Таким образом, сущность криминалистического учета заключается в 

установлении групповых и индивидуальных признаков учитываемых объектов, 

их регистрации и систематизации в соответствии с ведомственными 

нормативными актами и научно разработанной классификацией, 

обеспечивающих быстрое отыскание нужной информации [2, с. 169]. 
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В связи с этим, в данной работе автор продемонстрирует использование 

различных информационных технологий в работе с криминалистическими 

учетами.  

Для начала предлагается рассмотреть возможности автоматизированной 

информационно-поисковой системы, базирующихся на этой основе, на примере 

внедрения автоматизированной дактилоскопической идентификационной 

системы (АДИС) «Папилон». 

С учетом огромного массива отпечатков пальцев рук (дактилокарт) лиц, 

состоящих на учете и представляющих оперативный интерес, а 

также следов рук, изымаемых с мест нераскрытых преступлений, 

автоматизация кодирования и поиска дактилоскопической информации 

совершенно необходима. 

АДИС «Папилон» представляет собой программно-технический 

комплекс, предназначенный для ведения дактилоскопических учетов и 

осуществления проверок следов рук, изъятых с мест нераскрытых 

преступлений по массивам дактилокарт граждан, поставленных на 

дактилоскопический учет. 

Данная система обеспечивает такие важные функции:  

1) ввод и хранение в базе данных дактилокарт, фотоизображений, особых 

примет и словесного описания людей; 

2) ввод и хранение следов пальцев рук и ладоней, изъятых с мест 

нераскрытых преступлений; 

3) проведение автоматического поиска для 

установления личности проверяемого субъекта; для выявления лица, 

оставившего следы пальцев на месте происшествия либо нескольких таких 

местах; а также «для установления факта совершения ряда преступлений одним 

и тем же человеком, на момент проверки неизвестным; 

4) проведение поиска и идентификации следов и отпечатков ладоней; 
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5) автоматизированное определение дактилоформулы. 

Однако, помимо того, что АДИС «Папилон» обеспечивает максимальную 

автоматизацию регистрации дактилоскопической информации в базе данных, 

следует сказать и о таком преимуществе данной системы, как оперативность – 

как только информация оперативного учета (дактилокарты, следы, словесные 

описания, цифровые фотографии) вводится в систему, то она тотчас вливается в 

базу данных и становится доступной всем другим удаленным пользователям, а 

также АДИС «Папилон» позволяет проверить подозреваемого за 2—3 часа 

после задержания по всем следам с мест нераскрытых преступлений и 

установить его личность, что позволяет значительно сократить время 

получения криминалистически значимой информации в ходе расследования 

различных видов преступлений [3, с. 21]. 

Еще одной системой, которая широко применяется для автоматизации 

криминалистических учетов является Система подготовки иллюстраций к 

заключениям и экспертизам ПАПИЛОН «Растр» 

Система ПАПИЛОН «Растр» рекомендована для внедрения в работу 

экспертных подразделений МВД России, как современная приборно-

аналитическая база для производства трасологических, дактилоскопических и 

других видов экспертиз 

Назначение системы прежде всего в:  

1) создании специализированных, защищенных баз данных для хранения 

изображений, документов, экспертных заключений в электронном виде; 

2) получении и ввод в базу данных изображений объектов исследований 

из различных источников; 

3) неразрушающие преобразования цифровых изображений в целях 

улучшение их зрительного восприятия и выявления трудно различимых 

деталей; 
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4) исследования изображений, включая сравнительные исследования, с 

обязательным сохранением исходного изображения и истории его 

модификации, печать изображений; 

5) создание документов по результатам экспертизы с использованием 

исходных и обработанных изображений, печать экспертных заключений. 

Следующей системой, которая широко применяется для автоматизации 

криминалистических учетов является автоматизированная баллистическая 

идентификационная система, такие как «ТАИС», «Поиск» (АБИС) «Арсенал». 

Данная система позволяет создавать электронные пулегильзотеки 

неограниченного объёма и перевести на качественно новый уровень 

выполнение трасологических экспертиз при расследовании преступлений, 

связанных с применением нарезного и гладкоствольного огнестрельного 

оружия, а также травматического оружия [4]. 

Также, АБИС «Арсенал» обеспечивает:  

1) создание баз данных изображений пуль/гильз/снарядов от 

зарегистрированного оружия; 

2) создание баз данных изображений пуль/гильз/снарядов, изъятых с мест 

происшествий; 

3) автоматизация сравнений изображений пуль/гильз/снарядов для 

выявления объектов, выстреленных из одной и той же единицы оружия; 

4) aвтоматизация трасологических экспертиз пуль, гильз, снарядов и их 

фрагментов; 

5) раскрытие и объединение преступлений, совершённых с применением 

огнестрельного и травматического оружия; 

6) построение многоуровневых территориально-распределённых систем 

идентификации оружия с возможностью удалённого доступа к базам данных. 

АБИС предназначена для формирования, ведения и использования 

автоматизированного учета пуль и гильз со следами нарезного огнестрельного 
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оружия и представляет собой сложный, многокомпонентный программно-

технический комплекс [5, с. 11]. 

Создаваемые АБИС «Арсенал» информационные массивы, возможность 

импорта/экспорта объектов и удалённого доступа к базам данных по 

современным коммуникационным каналам открывают пути для создания 

территориально-распределённых идентификационных систем и 

межрегионального обмена данными по огнестрельному оружию. 

На сегодняшний момент, благодаря использованию следователями и 

оперативниками вышеупомянутых информационных систем процесс 

расследования становится возможен с гораздо меньшими как временными, так 

и ресурсными затратами, но самое главное – оперативность, отныне субъектам 

следственной деятельности не представляет особой трудности получить 

необходимую информацию и в тот же момент передать ее, а также сохранить 

конфиденциальность информации. Эффективность деятельности данных 

программ, определяется насколько быстро можно получить запрашиваемую 

информацию, и самой результативностью поиска. 

Одно из ключевых мест в системе автоматизированных информационных 

систем правоохранителей занимает государственная автоматизированная 

система правовой статистики (ГАС ПС), обеспечивающая эффективное и 

оперативное взаимодействие между субъектами правоохранительной 

деятельности. В скором времени планируется присоединить к этой системе всех 

работников правоохранительных органов, которые будут передавать 

необходимую информацию. Параллельно следует упомянуть об 

автоматизированном рабочем месте следователя (ПО АРМ), включающая в 

себя набор инструментов, необходимых следователю для осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. 

Криминалистические возможности использования современных 

информационных технологий в работе с криминалистическими учетами можно 
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проиллюстрировать на примере аналитической системы «Квадрат», 

разработанной в информационном центре УВД Свердловской области.  

Назначение системы «Квадрат»:  

1) дает общую картину преступности в областном центре, ее 

распределение по территории как в целом, так и по конкретным видам 

преступлений, помогает выявлять места, где преступления чаще всего 

совершаются; 

2) анализ показывает, откуда на территорию данного района приезжали 

преступники конкретных возрастных категорий для реализации криминального 

замысла либо куда с той же целью выезжали правонарушители, проживающие 

в данном районе; 

3) дает возможность установить зависимость между возрастом 

преступников и выбором места совершения преступления, причем по 

конкретным видам правонарушений. Сопоставляя с ее помощью результаты 

анализа за ряд лет, удалось констатировать, что преступность на территории 

Екатеринбурга распределяется, подчиняясь объективным закономерностям, 

имеет свои постоянные «горячие точки»; 

4) поисковые матрицы системы «Квадрат» позволяют на карте города с 

высокой долей вероятности определить квадрат места жительства лица, 

совершившего неочевидное преступление, где потом и должны быть 

сосредоточены основные усилия оперативных работников по его установлению 

и задержанию. 

Таким образом, система «Квадрат» позволяет глубоко, всесторонне и на 

научном уровне анализировать состояние преступности в городе-миллионнике, 

что создает информационные предпосылки для выработки оптимальной 

стратегии и тактики следственной и оперативно-розыскной деятельности при 

расследовании различных преступлений.  
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Следует упомянуть и о автоматизированных информационно-поисковых 

системах (АИПС), с помощью которых также осуществляется ведение 

криминалистических учетов [6, с. 172]: 

АИПС "КАРТОТЕКА" - автоматизированный пофамильный и 

дактилоскопический учет , служит для получения сведений о гражданах РФ, 

иностранцах и ЛБГ: о судимости, месте и времени отбывания наказания, дате и 

основании освобождения, о смерти в местах лишения свободы, об изменении 

приговора, амнистии, о месте жительства и работе до осуждения; о розыске 

лиц, задержанных за бродяжничество, перемещении осужденных; группе 

крови, дактилоскопической формуле. 

АИПС "ОПОЗНАНИЕ" выдает информацию о лицах, пропавших без 

вести, неопознанных трупах, неизвестных больных и детях - гражданах 

Российской Федерации, СНГ и лицах без гражданства. 

АИПС "ФР-ОПОВЕЩЕНИЕ" обеспечивает учет преступников, 

разыскиваемых по искам предприятий и организаций (госдолжников) или 

граждан (неплательщиков алиментов), пропавших без вести, отрабатывает 

запросы на лиц, находящихся в федеральном розыске, а также готовит 

циркуляры на объявление или прекращение розыска. 

АИПС "ДОСЬЕ" позволяет получить сведения об особо опасных 

рецидивистах, «ворах в законе», «авторитетах» преступного мира и др.: 

установочные данные, приметы, место работы, жительства, связи, привычки и 

т.д. 

Таким образом, как показывает анализ научных исследований и 

практической работы, на сегодняшний день возможности использования 

информационных технологий в работе с экспертно-криминалистическими 

учетами позволяют не только повысить качество и эффективность по 

раскрытию и расследованию преступлений, но и позволяют увеличить 
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возможность получения криминалистически значимой информации за более 

короткие промежутки времени. 

Так, например, если в ходе осмотра места происшествия следователем 

было изъято нарезное огнестрельное оружие и возникла необходимость 

проверить это оружие по пулегильзотеке на предмет использования его при 

совершении других преступлений, эксперт-криминалист после визуального 

осмотра, определения модели оружия и его калибра, производит его отстрел. 

В соответствии с установленной методикой эксперт-криминалист 

помещает объекты в АБИС, выставляет калибр сканируемого объекта и 

запускает процесс сканирования ТАКЖЕ производства разметки следов на 

поверхности сканируемых объектов. 

Ведение (сбор, обработка, хранение) указанных учетов осуществляется с 

помощью автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных 

автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). 

Необходимо отметить, что использование информационных технологий в 

криминалистическом учете способствует повышению эффективности работы 

сотрудников правоохранительных органов поскольку позволяет хранить 

массивы данных в электронном формате, преобразовывать их, вести 

статистический учет, а также помогают при расследовании дел. 

Однако, не стоит забывать, что криминалистические учеты – это не 

только система материальных объектов, но и процедура сбора информации как 

функционирующая система. И с дальнейшим развитием информационных 

технологий данный процесс сбора информации можно сделать намного 

эффективнее.  

Как известно, человек как индивид представляет собой не простую 

совокупность отдельных свойств, а единую сложную организованную систему. 

В этой системе свойства человека находятся между собой во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. В исследованиях некоторых криминалистов 



 
 
 

667 

отмечается, что выявленные связи между свойствами могут использоваться с 

целью определения принадлежности разнородных следов одному и тому же 

человеку. Исследование данных связей между свойствами способствует 

ограничению круга проверяемых лиц. Возникают объективные предпосылки 

проведения прогностических исследований, т.е. предсказания других, 

неизвестных пока свойств преступника как индивида на основе исследуемых 

известных свойств. Представляется, что для более эффективного использования 

криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений 

целесообразно интегрировать различные виды криминалистических учетов в 

единую комплексную систему посредством информационных технологий. 

Такая интегрированная система предполагает установление множества 

корреляционных связей между объектами разных видов учетов, их свойствами 

и признаками. Такая выявленная взаимообусловленность даст в будущем 

возможность в случаях изъятия с места происшествия какого-либо следа и 

введения его после экспертного исследования в единую систему учетов 

воссоздать недостающие звенья информации и при необходимости 

осуществлять «взаимопереход» из одной системы следов в другую. То есть с 

использованием автоматизированных интегрированных криминалистических 

учетов можно успешно решить задачу, определяемую некоторыми 

криминалистами как одну из основных на начальном этапе поисковой 

деятельности, построить модель личности предполагаемого преступника. Это 

становится возможным посредством описания информации, извлеченной из 

различных следов единым «компьютерным» языком. Появляется возможность 

сопоставлять их, искать закономерные взаимосвязи [7, с. 89]. Вследствие этого 

появляется острая необходимость не только в экспертных знаниях по работе с 

различными видами следов и их обработке с помощью компьютеров, но также 

в знаниях по обработке, анализу, синтезу информации, функционирующей в 

электронном виде. Вероятно, выявление корреляций позволит на основе 
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компьютерной обработки гомеоскопических следов – рук, крови – изъятых с 

места происшествия, например, воссоздать внешний облик человека, т.е. 

осуществлять переход из системы фоноскопических, одорологических и других 

учетов в габитоскопическую систему учета, пригодную для дальнейшего 

применения для поиска по другим видам криминалистических учетов. 

Данная гипотеза подтверждается научной работой, выполненной П.В. 

Пинчуком в третьем Центре судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз Министерства обороны РФ. В результате статистической обработки 

количественных параметров базы данных дактилоскопической и 

антропометрической информации о военнослужащих и интерпретации 

полученных результатов автором подтверждена гипотеза о существовании 

взаимосвязи типов папиллярных узоров на дистальных фалангах пальцев рук, 

их сочетания с идентификационно-значимыми антропометрическими 

параметрами головы человека. Это позволяет осуществлять сквозной поиск 

сразу по нескольким видам учетов, использовать поступающую в один из 

учетов дополнительную информацию в качестве задания на инициативный 

поиск по учетам. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование информационных 

технологий в криминалистическом учете способствует повышению 

эффективности работы сотрудников правоохранительных органов и можно с 

уверенностью сказать, что в использовании криминалистических учетов 

намечается новый этап исторического развития, который поистине можно 

назвать этапом автоматизированных интегрированных криминалистических 

учетов. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются правовые аспекты внедрения 

искусственного интеллекта в сферу интеллектуальной собственности, 

анализируются подходы к определению понятия «искусственный интеллект» в 

Российской Федерации и за рубежом, рассматриваются примеры использования 

искусственного интеллекта в музыкальном и литературном искусстве, а также 

изучается вопрос признания искусственного интеллекта изобретателем. 

Развитие искусственного интеллекта заметно опережает развитие нормативно-

правовой базы, поэтому уже сейчас стоит задуматься над правовой базой 

касательно искусственного интеллекта и над возможностью создания 

дополнительного института права. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, авторское право, автор, право 

интеллектуальной собственности, результаты интеллектуальной деятельности, 
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SOME LEGAL ISSUES IN THE IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY 

Annotation: the article discusses the legal aspects of the introduction of artificial 

intelligence in the field of intellectual property, analyzes approaches to the definition 

of the concept of «artificial intelligence» in the Russian Federation and abroad, 

considers examples of the use of artificial intelligence in musical and literary art, and 

also studies the issue of recognizing artificial intelligence as an inventor. The 

development of artificial intelligence is noticeably ahead of the development of the 

regulatory framework, so now it is worth considering the legal framework regarding 

artificial intelligence and the possibility of creating an additional institution of law. 

Key words: artificial intelligence, copyright, author, intellectual property law, results 

of intellectual activity, legal regulation, new technologies. 

 

Широкое и повсеместное внедрение искусственного интеллекта в процесс 

создания интеллектуальных произведений за последние годы обусловило ряд 

правовых вопросов в сфере интеллектуальной собственности. Несмотря на 

отсутствие правового регулирования прав на результаты деятельности 

искусственного интеллекта, данная технология активно создает литературные, 

художественные, музыкальные произведения, которые являются неотъемлемой 

частью современной культуры. 

Отмечается, что искусственный интеллект может существенным образом 

изменить систему авторского права, так как в настоящее время нет точного и 

единого подхода, как квалифицировать произведения литературы и искусства, 

созданные роботами и (или) программами, работающими на основе 

искусственного интеллекта. В частности, к важнейшим правовым вопросам, 

связанным с развитием цифровых и «сквозных» технологий в сфере 

интеллектуальной собственности, относится вопрос роли человека как 

создателя искусственного интеллекта, вопрос правосубъектности 
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искусственного интеллекта, вопрос о признании прав автора и (или) 

правообладателя за искусственным интеллектом, вопрос охраноспособности 

«синтетических произведений» [23], которые представляют собой объекты, 

созданные искусственным интеллектом без вмешательства человека в процесс 

его деятельности, и многие другие. 

По своей природе искусственный интеллект можно рассматривать как 

компьютерное программное обеспечение, которое способно выполнять 

творческие функции, присущие человеку. Однако сложность в определении 

понятия искусственный интеллект заключается в том, что на сегодняшний день 

в большинстве стран мира отсутствует единое правовое регулирование и 

понятие в отношении данного объекта. Отличия заметны даже на уровне 

терминологии: в английском языке используется термин «artificial intelligence», 

в котором слово intelligence означает способность рассуждать разумно. Данное 

понятие не является идентичным понятию интеллект («intellect»), которое 

используется в русском языке [4]. 

Например, в Канаде под искусственным интеллектом понимают 

«информационную технологию, которая выполняет задачи, для выполнения 

которых обычно требуются биологические способности мозга, такие как 

осмысление разговорной речи, обучение поведению или решение проблем» 

[26]. 

Наиболее общий подход к определению понятия искусственного 

интеллекта сегодня состоит в том, чтобы рассматривать его как инструмент, 

который используется человеком в его деятельности, а также, как объект права 

[21]. В научной работе «Law and Artificial Intelligence. Regulating AI and 

Applying AI in Legal Practice» [14] ученые из Leiden University (Нидерланды) 

относят искусственный интеллект к адаптивным машинам, которые могут 

автономно выполнять действия и задачи, которые обычно требуют 

способностей связанных с познавательными способностями человека. В данном 
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определении важно отметить две характеристики искусственного интеллекта – 

автономность, которая означает способность машины принимать собственные 

решения и выполнять задачи от имени создателя (программиста) и 

адаптивность, которая относится к способности машины обучаться из 

окружающей среды и адаптироваться к ней, чтобы сохранить свою автономию 

в динамичной среде. 

Сотрудники американской компании Emerj, которые занимаются 

исследованиями рынка искусственного интеллекта, подчеркивают способность 

искусственного интеллекта к самообучению. В частности, они описывают его 

как «сущность, способную получать информацию из окружающей среды, 

интерпретировать и учиться на такой информации, а также демонстрировать 

связанное и гибкое поведение и действия, которые помогают сущности достичь 

определенной цели или задачи в течение определенного периода времени» [18]. 

В Российской Федерации ученые также придерживаются подхода, что 

«характерными признаками программ, которые функционируют на основе 

искусственного интеллекта, следует считать их способность к автономному 

самообучению на основе доступной информации» [10]. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных подходов к определению 

понятия искусственный интеллект, можно отметить общее, что объединяет 

зарубежный и российский подход – способность искусственного интеллекта к 

обучению, восприятию окружающей среды, адаптации к различным ситуациям, 

постановке и достижению конкретных целей.  

В отношении произведений музыкального и литературного искусства 

алгоритмы машинного обучения фактически учатся на входных данных, 

предоставленных программистами или создателями технологий искусственного 

интеллекта. На основе этих данных машины учатся создавать новую часть 

работы, принимать самостоятельные решения в течение всего процесса, а также 

выявлять характеристики новой работы. Отличительная черта указанного выше 



 
 
 

674 

типа искусственного интеллекта заключается в том, что, несмотря на участие в 

процессе программистов, которые задают параметры, работа по факту 

генерируется самой компьютерной программой - нейронной сетью, которая 

представляет собой один из способов реализации искусственного интеллекта. 

Так, в 2018 году под руководством инженера из Google искусственный 

интеллект создал первый полноценный короткометражный фильм за 48 часов. 

Роль искусственного интеллекта заключалась в самостоятельной подборке 

кадров из тысячи часов старых фильмов, сотни тысяч новелл, лиц реальных 

актеров, в определении их выражений лица, в озвучке персонажей, в подборе 

музыки и в монтаже [5]. 

Уже сегодня можно отметить самостоятельность и независимость 

искусственного интеллекта при создании интеллектуальных объектов. По 

мнению гендиректора Tesla Илона Маска, «искусственный интеллект – 

«величайшая угроза» нашего времени и уже через 5 лет ситуация в мире станет 

нестабильной – компьютерное мышление превзойдет человека» [9]. 

Рассматривая опыт Российской Федерации, можно отметить, что 

искусственный интеллект также активно внедряется в интеллектуальную 

деятельность и творчество. В мае 2022 года было объявлено о новом сериале по 

сценарию нейронных сетей. Для обучения нейронной сети использовались 

сценарии популярных российских сериалов. Нейросеть самостоятельно 

придумала персонажей сериала и все остальные элементы сценария. Однако все 

этапы создания сериала контролировались редактором-человеком [2].  

Несмотря на внедрение искусственного интеллекта в творческий процесс, 

роль человека все еще является решающей и необходимой. Данный тезис 

подтверждается тем, что именно человек ставит перед искусственным 

интеллектом требующие разрешения задачи, человек изначально устанавливает 

алгоритмы их разрешения и формирует базы данных, которые будут 

использоваться искусственным интеллектом, человек определяет достаточность 
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и применимость предложенного искусственным интеллектом решения. Однако, 

как верно обращает внимание кандидат юридических наук Р.Ш. Рахматулина, в 

этом случае «объект, созданный нейросетью, а не человеком, в соответствии с 

действующим законодательством не будет обладать признаками произведения, 

т.к. этот объект не создан творческим трудом» [8].  

Возвращаясь к вопросам, указанным выше в настоящей работе, автор 

предлагает рассмотреть решение некоторых из них на практике. 

Так, особый интерес касательно признания искусственного интеллекта 

изобретателем представляет исследование профессора Университета Суррея 

(Великобритания) Райана Эбботта. По поручению доктора Стивена Талера – 

владельца системы искусственного интеллекта Dabus – в 2019 году ученый 

подал патентные заявки, в которых Dabus указан как изобретатель, как 

минимум в 17 юрисдикций по всему миру. Среди юрисдикций – Европа, 

Великобритания, США, Новая Зеландия, Австралия и Южная Африка.  

Из всех стран первый в мире положительный ответ на регистрацию и 

выдачу патента на «контейнер для пищевых продуктов и устройства для 

привлечения повышенного внимания», который автономно сгенерировал 

искусственный интеллект Dabus, дала Южная Африка [22]. Данное решение 

сопровождалось широкой негативной реакцией со стороны экспертов по 

интеллектуальной собственности, однако некоторые специалисты считают, что 

такое решение направлено на увеличение инноваций в стране.  

Вслед за Южной Африкой, летом 2021 года Федеральный суд Австралии 

в деле «Thaler v Commissioner of Patents» постановил, что система 

искусственного интеллекта может быть изобретателем в соответствии с 

Законом о патентах Австралии. Федеральный судья Джастин Бич постановил, 

что Комитет по патентам Австралии допустил ошибку, отказав искусственному 

интеллекту считаться изобретателем. В судебном постановлении 

подчеркивается, что в патентном законодательстве Австралии не закреплена 
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норма, согласно которой заявитель на получение патента обязательно должен 

быть человеком [26]. 

Однако в апреле 2022 года Апелляционная коллегия Федерального суда 

Австралии отменила решение первой инстанции, которая признала авторское 

право искусственного интеллекта на изобретение. Согласно акту 

апелляционной инстанции, патент выдается именно на результаты 

человеческого труда и идеи, возникшие в сознании одного или нескольких 

людей, а не машины. Апелляция отметила, что, хотя закон и указывает как 

получателя патента «лицо», а не обязательно человека, он также предписывает, 

чтобы заявитель предоставил адрес и имя изобретателя [15]. В случае Dabus 

выполнить эти требования не видится возможным. 

Суд также сослался на дело «Cornish v Keene», в решении по которому 

говорится, что «патент – вознаграждение не только за пользу, которое 

изобретение приносит обществу, но и творческий вклад автора» [17]. Поэтому 

важно определить «истинного и первого изобретателя» при выдаче патента. В 

данном случае патент получил бы фактически доктор Тайлер, которого 

определенно нельзя считать «истинным и первым» создателем данного 

изобретения. 

По мнению австралийского поверенного по патентному праву, доктора 

Марка Саммерфилда, «позволяя регистрировать патенты, произведённые 

машинами с практически неограниченными способностями без дальнейшего 

проявления какой-либо человеческой изобретательности, рассуждений или 

интеллектуальных усилий может стимулировать крупные корпорации создавать 

«генераторы патентных дебрей», которые станут служить подавлению, а не 

развитию инноваций в целом» [24]. 

Обращаясь к судебной практике Верховного суда Российской Федерации, 

на заседании Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23 апреля 2019 

года Верховный суд подчеркнул, что «судам при разрешении вопроса об 
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отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам 

авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 

Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи таковым 

является только тот результат, который создан творческим трудом» [7]. 

Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано 

произведение автором собственноручно или с использованием технических 

средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в 

отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и 

видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, 

применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами 

авторского права не являются.  

Из этого можно сделать вывод, что в Российской Федерации существует 

разница между произведениями, которые созданы людьми и произведениями, 

выполненными машинами без участия человека. Такого подхода 

придерживается и зарубежная практика. Например, Бюро регистрации 

авторских прав США регистрирует интеллектуальные произведения только в 

том случае, если они созданы людьми [16], в то время как суды систематически 

отвергают все попытки приписать авторские права на произведения, которые 

созданы не людьми (например, произведения, созданные животными [25]. 

Некоторые страны придерживаются данного подхода, подчеркивая важность 

творческого характера деятельности при создании произведений [19], другие 

же страны явно указывают, что автором может быть только человек [20]. 

В сентябре 2022 года был создан прецедент – художница из Нью-Йорка 

получила регистрацию авторских прав в США на свой графический роман, в 

котором представлены произведения искусства, созданные искусственным 

интеллектом. Однако важно подчеркнуть, что произведения были созданы «с 

помощью» искусственного интеллекта, а не полностью им [12].  
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В связи с тем, что искусственный интеллект в сфере интеллектуальной 

собственности с каждым днем применяется все чаще и чаще, вопрос роли 

искусственного интеллекта в интеллектуальном праве на сегодняшний день 

является достаточно актуальным. Несмотря на то, что сегодня различить 

произведения, созданные человеком или машиной, еще представляется 

возможным, ожидается, что в будущем данные произведения будет крайне 

сложно квалифицировать, и разница между человеческой творческой 

деятельностью и «искусственной» будет минимальной. Поэтому уже сейчас 

целесообразно задуматься о проработке нормативно-правовой базы в части 

творческой деятельности искусственного интеллекта, чтобы избежать 

различных правовых вопросов в ближайшем будущем. 

В Российской Федерации осенью 2020 года с инициативой внести в 

Гражданский кодекс Российской Федерации нормы, касающиеся 

искусственного интеллекта, выступил бывший депутат Госдумы – Алексей 

Кобилев. В частности, Кобилев предлагал закрепить права на 

интеллектуальную собственность, включая аудио- и видеоконтент или 

аналитические материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, 

за его разработчиками. По его мнению, буквальное толкование положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации обусловливает возникновение 

прав на результат деятельности искусственного интеллекта у собственника 

вещи, то есть компьютера, что является «не совсем справедливым» в силу того, 

что по факту новое произведение создано с помощью технологии 

искусственного интеллекта в программе [6]. 

Автор настоящей статьи придерживается мнения многих российских 

ученых, которые ставят под сомнение необходимость внесения изменений в 

гражданское законодательство Российской Федерации. Так, например, по 

мнению М.А. Рожковой, «нет необходимости вносить изменения в 

законодательство об интеллектуальной собственности Российской Федерации 
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касательно норм, связанных с искусственным интеллектом, но стоит задуматься 

о создании самостоятельного дополнительного института для решения 

вопросов, связанных с имущественными правами» [3]. Доктор юридических 

наук считает, что не стоит внедрять новые нормы об искусственном интеллекте 

в законодательство об интеллектуальной собственности. Следовательно, с 

учетом развития новых технологий, в случае отсутствия самостоятельного 

института права, в перспективе Российская Федерация может столкнуться с 

размытием подходов в отношении авторства произведений, созданных 

искусственным интеллектом. Например, традиционный подход, которого 

придерживаются в Российской Федерации на сегодняшний день, содержит 

положение, что согласно ст. 1257 ГК РФ, «автор произведения – это гражданин, 

творческим трудом которого оно создано», деятельность присущая 

исключительно человеку. Однако данный подход может быть сменен на иной, 

согласно которому искусственный интеллект может быть наделен 

правосубъекностью, с передачей ему исключительных прав на созданные 

произведения, не затрагивая при этом сами исключительные права на 

искусственный интеллект. 

В соответствии с первым подходом, произведения, которые будут 

созданы искусственным интеллектом, станут достоянием общества. Это 

отразится в дестимулировании развития «сквозных» технологий со стороны 

коммерческого сектора ввиду отсутствия коммерческой ценности и 

экономической выгоды.  

Второй же подход можно сравнить с институтом юридических лиц. 

Сторонники данного подхода отмечают, что юридическое лицо – это фикция, 

не обладающая ни волей, ни сознанием так же, как и искусственный интеллект 

[1]. 

Данный подход становится особенно популярным в иностранных 

юрисдикциях. Так, с 2023 года Южная Корея планирует реформировать 
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правовую систему и наделить искусственный интеллект статусом 

юридического лица [3]. Данный статус поможет в возмещении материального 

ущерба, нанесенного искусственным интеллектом, в том числе за преступные 

деяния, например, за нелегальную обработку персональных данных. 

Важно подчеркнуть, что в зарубежном законодательстве не содержится 

легального определения «юридического лица» [13]. Следовательно, данный 

статус может приобретать абсолютно любое лицо и (или) предмет. В 

российском праве под юридическим лицом понимается организация [11], 

которую не можем распространить на искусственный интеллект. 

Соответственно, если большинство стран поддержит подход наделения 

искусственного интеллекта статусом юридического лица, в доктрине 

российского права придется серьезно менять существующую конструкцию и 

придется задуматься о пересмотре законодательства.  

Однако даже если когда-нибудь искусственный интеллект станет 

восприниматься как субъект права, он все равно будет не полностью 

дееспособным. Ответственность за него понесут не только разработчики, но и 

заказчики или владельцы. Сегодня правосубъектность искусственного 

интеллекта все еще зависит от человека. 

Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что в большинстве стран мира 

все еще не выработан единый подход к правовому регулированию, 

определению и закреплению прав искусственного интеллекта на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также к охраноспособности данных 

объектов. Нововведения необходимы даже несмотря на то, что развитие 

искусственного интеллекта заметно опережает развитие нормативно-правовой 

базы. С развитием цифровых и «сквозных» технологий в мире, а также по мере 

перехода технологий искусственного интеллекта из научной сферы в реальную 

жизнь, назревает необходимость реформирования правовой основы института 

интеллектуальной собственности. Уже сейчас стоит задуматься над правовой 
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базой касательно искусственного интеллекта и над возможностью создания 

дополнительного института права. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 

ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

Аннотация: в статье производится обзор выявленных проблем в реализации 

механизма защиты персональных данных в работе социальной сети 

«ВКонтакте», обеспеченных нормами российского законодательства. Среди 

имеющих место проблем выделяется отсутствие должного перечня требований 

со стороны регулятора к операторам, осуществляющим обработку 

персональных данных. Также архитектура социальной сети предлагает 

свободную циркуляцию большого массива добровольно указанных 

персональных данных, сбор которых субъектом таких данных может быть не 

санкционирован, что несёт определённые риски для самого субъекта 

(например, в контексте киберпреступлений, возможностей официального 

трудоустройства и т.п.).  

Ключевые слова: социальные сети, ВКонтакте, персональные данные, защита 

персональных данных, Интернет, доступ и сбор персональных данных, 

киберпреступления. 
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PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE SOCIAL NETWORK 

«VKONTAKTE» AND SOME PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION 

Annotation: the article provides an overview of the some problems in the 

implementation of the mechanism for protecting personal data in the social network 

«VKontakte». There is no list of requirements on the part of the state regulator for 

operators processing personal data now. It is one of the significant problems in this 

context. Moreover, the architecture of the social network offers free circulation of a 

large array of personal information voluntarily specified by the subject of personal 

data, the collection of which may not be authorized by him. This carries certain risks 

for the subject of personal data (for example, in the context of cybercrime, 

employment opportunities, etc.). 

Key words: VKontakte, social networks, personal data, protection of personal data, 

Internet, access and collection of personal data, cybercrime. 

 

Социальные сети являются наиболее ярким примером циркуляции 

персональных данных в рамках Всемирной паутины. Более того, сами сети 

снискали большую популярность у пользователей во всём мире, став самым 

массовым сегментом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а потому аккумулирующим множество оставляемых ими персональных 

данных. Социальную сеть при этом отличает именно сетевая организация, 

узлами которой являются граждане и апатриды (пользователи социальных 

сетей), а также предприятия, фирмы, представляющие либо дублирующие 

важную информацию посредством данных электронных платформ. При этом 

узлы сети взаимодействуют посредством передачи информации [6, c. 33], 

включая и конфиденциальную информацию.  

Само определение социальной сети было дано Дж. Барнсом в 1954 году, 

акцентируя внимание на специфике связей малых общественных групп [11, p. 
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42]. Более того, по мнению Д.В. Руденок, эти гражданские процессы заложили 

базовую основу для понимания сетей как системы с функциями консолидации 

людей в группы и стратификации по признакам интереса, статуса и т.п. [10] 

Только с переносом социальных коммуникаций на Интернет-площадки 

значение данного термина было пересмотрено и приобрело современную 

коннотацию, когда такая сеть рассматривается как Интернет-ресурс, 

обеспечивающий социальные коммуникации, взаимоотношения его 

участников. На данный момент самыми массовыми и значимыми социальными 

сетями выступают такие, как «ВКонтакте» (ежемесячная аудитория 39 млн. 

чел.), «Одноклассники» (почти 24,5 млн. чел.), «Facebook» (18,9 млн. чел.) и др 

[8].  

Архитектура социальной сети многогранна и отличается большим числом 

единиц различного размера (группы, публичные страницы, сообщества, 

паблики, странички пользователей и др.) и разным уровнем внутреннего 

регулирования. В силу того, что объединение пользователей в рамках 

потребления контента того или иного паблика обусловлено личными 

интересами и хобби, то набор размещаемых персональных данных от одной 

группы или сообщества к другой различен и вариативен. При этом основные 

данные указываются на странице профиля пользователя, однако, специфика 

этих данных строится на идее свободной воли размещения личной информации 

субъектом персональных данных, а потому верификация этих данных, их 

правдивость зачастую может подвергаться намеренным искажениям. Тем не 

менее, в рамках идентификации физического лица при регистрации странички в 

социальной сети запрашиваются такие персональные данные, как адрес 

электронной почти, а также номер мобильного телефона регистрируемого 

лица.  

Свободная циркуляция предоставленных публично данных отличает 

социальные сети, а потому возможен свободный сбор такой информации (о 
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хобби, увлечениях, месте работы и учёбы, которые, как правило, заносятся в 

специализированную структурированную форму по желанию пользователя) 

всеми заинтересованными сторонами, включая структуры по поиску 

должников. Тем не менее, законодатель в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» [3] определил условия, которые обязательны 

для операторов данных, осуществляющих сбор в Интернете. В частности, это 

касается обязанности публикации оператором данных специализированного 

документа, размещаемого на своём Интернет-ресурсе, в котором отражены 

основные положения, касающиеся вопросов обработки и защиты персональных 

данных, с которыми при регистрации пользователь обязан ознакомиться. 

Например, для сети «ВКонтакте» таким документом являются Правила защиты 

информации о пользователях сайта, представляющий собой официальный 

документ организации ООО «ВКонтакте», где рассмотрены основные 

положения работы оператора с персональными данными зарегистрированных 

пользователей. Разработчики документа отмечают, что вся информация 

размещается и хранится на электронных носителях, а также, что используются 

автоматизированные системы за исключением случаев, требующих 

неавтоматизированной обработки, предусмотренных национальным 

законодательством [9].  

Можно считать специфической форму согласия на обработку 

персональных данных в рассматриваемой социальной сети, которая не 

подразумевает отдельного соглашения, а только принятие положений Правил 

защиты информации. Сама обработка данных осуществляется без уведомления 

уполномоченного специализированного органа, отвечающего за защиту прав 

субъектов персональных данных (Роскомнадзор). Такой формат имеет высокое 

распространение в сети «Интернет», что обусловлено складывающимися в его 

рамках информационными правоотношениями.  
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В частности, поскольку многие Интернет-ресурсы являются 

функционально ориентированными на поддержание коммуникации своих 

пользователей, то поиск и, следовательно, определенная идентификация 

человека относится к ключевым задачам таких ресурсов, вследствие чего 

любому заинтересованному лицу, как минимум, зарегистрированному в 

социальной сети, доступна информация, занесенная в профиль пользователя. 

Для сети «ВКонтакте» этот перечень включает в себя ФИО и дату рождения 

пользователя, его фотографию, поставленную в качестве аватара, информацию 

о законченных учебных заведениях, список друзей, а также сведения о не 

скрытых режимами приватности сообществах и подписчиках 

зарегистрированного пользователя [9].   

В силу указанной ранее специфики размещаемых пользователем на 

личной страничке персональных данных, которые могут быть им намеренно 

искажены, организациям, владеющим социальными сетями и выступающим 

операторами персональных данных, сложно определить, какие именно из 

указанных данных относятся к персональным. Поэтому в документах, 

регулирующих процессы сбора, обработки и защиты данных как правило 

отделены понятия персональных данных и прочей предоставляемой 

информации. В свою очередь, ограничением функции поиска помимо ложной 

предоставляемой информации в арсенале пользователя является «режим 

приватности», который ограничивает круг третьих лиц, имеющих доступ к 

предоставляемой в социальной сети пользователем информации личного 

характера, однако, такой режим может распространяться не на все сведения, 

как это указано в Правилах «ВКонтакте» [9]. Однако имеются и сведения с 

обратным эффектом, когда после реформы интерфейса и услуг 

рассматриваемой социальной сети в 2018 году на фоне роста возбуждаемых 

административных и уголовных дел за репосты стало невозможно увидеть тех, 

кто репостнул ту или иную запись на стене пользователя или сообщества, что 
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было обосновывалось соображениями обеспечения защиты пользователей 

сети.  

Сбор информации в социальной сети производится различными 

способами, включая и незаконные или неэтические, например, посредством 

вредоносных фишинговых программ либо просто с использованием сервиса 

настроек социальной сети или библиотек с закодированными данными 

пользователей (например, в рамках API VK и библиотек requests). Также стоит 

уделить внимание тому, что в рамках роста информационной грамотности и 

обеспечения дополнительных гарантий защиты прав граждан в отношении их 

персональных данных необходима дополнительная работа по разъяснению 

пользователям требований в сфере работы с персональными данными со 

стороны оператора Интернет-ресурса. Релевантным видится переход на 

повсеместную практику свободного отказа от обработки части персональных 

данных, которые могут регулироваться посредством настроек в браузере.  

Безусловно, в рамках работы с общей информационной грамотностью 

населения, необходимо указывать и на риски запроса предоставляемых 

сведений со стороны уполномоченных на то структур. В частности, в ст. 6 

Федерального закона «О персональных данных» предусмотрена передача 

указанных сведений государственным органам по запросу и при наличии 

соответствующих на то полномочий [3]. Здесь стоит отметить, что на данный 

момент социальные сети являются активно используемой органами 

государственной власти площадкой для поиска граждан, определения их 

местонахождения. Что касается должников, их имущества, то ФССП России 

были разработаны соответствующие Методические рекомендации [5]. Так, 

например, на начальном этапе поиска граждан или организаций, выступающих 

объектом для судебных приставов, предлагается написание простых поисковых 

запросов в общедоступных системах (Яндекс, Google, Bing и др.). Более того, 

рекомендуется также привлекать к поиску такие ресурсы, как Интернет-
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каталоги, профили в социальных сетях, личные блоги (странички на «Живом 

журнале» и т.п.), доступные в сети «Интернет» адресно-телефонные базы 

(аналоги справочников), новостные ленты и новостные агрегаторы, а также, 

собственно, ресурсы, позволяющие на электронно-коммерческой основе 

приобретать или реализовывать собственное имущество (сайты Юла, Avito и 

др.). Наконец, в рекомендации входит изучение такого же массива данных 

близких родственников, друзей должников и возможных коллег по работе.  

Со вступлением в силу Регламента ЕС 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) [1] в 2018 году были изменены принципы работы социальных сетей. 

«ВКонтакте» переформатировала свою коммуникацию с пользователями и в 

рамках соблюдения данного Регламента сначала для граждан Европейского 

Союза, а затем и для российских граждан ввела возможность запроса 

информации со стороны пользователя того, какие персональные данные 

собираются и обрабатываются оператором, а также в каких целях. Можно 

получить достаточно обширный перечень данных, включая автоматически 

собираемую информацию (время входа и выхода пользователя из социальной 

сети, модель ноутбука или телефона, использованного для входа в свой 

профиль), истории блокировок и оставленные закладки и т.п. В целом нет 

конкретизированных законов, направленных на обеспечение защиты 

персональных данных в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

обязанность по их защите по общему правилу возложена на операторов 

персональных данных без конкретизации пределов и возможностей их 

полномочий в указанной сфере.  

Существенным вопросом, требующим своего рассмотрения, выступает 

анализ преступлений, совершаемых через электронные платформы. Наиболее 

распространенным среди них выступает мошенничество, проявленное к 

собственности зарегистрированных пользователей. Это может осуществляться, 

в частности, посредством взлома, неправомерного доступа к личной страничке 
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пользователя. Как правило, после получения такого несанкционированного 

доступа производится рассылка сообщений друзьям человека, чей профиль был 

взломан, с просьбой перевести средства, поскольку сам пользователь находится 

в сложной жизненной ситуации. Также возможна переписка с потенциальной 

жертвой без взлома её личной странички, где посредством методов социальной 

инженерии мошенник узнает необходимые сведения для перевода средств 

(номер карты, смс-оповещения и т.п.) на свою карту, после чего коммуникация 

прекращается. Расчет делается на то, что самостоятельно проследить 

пользователю транзакции довольно сложно, а небольшой объём списанной 

суммы позволит свести потенциальное обращение жертвы финансового 

преступления в правоохранительные органы к минимуму [7, c. 135-136].  

Российское законодательство отличает почти полное отсутствие актов в 

отношении сертификации средств защиты информации, за исключением 

Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 608 «О сертификации 

средств защиты информации» [4], регулирующего только способы защиты тех 

сведений, которые отнесены к государственной тайне. При этом в целом меры, 

которые необходимы для выполнения требований для защиты персональных 

данных, выдвигаемых к операторам, определяют последние, что вносит 

большие неясности в механизм регулирования, обозначенный законодателем в 

Федеральном законе «О персональных данных» [3]. Единственной 

регламентированной мерой выступает обязанность оператора персональных 

данных по выполнению запроса в виде предоставления необходимых 

документов, направленный Роскомнадзором.  

Ещё одной проблемой является защита пользователя в условиях 

трудового законодательства. Так, например, довольно распространенным 

является отказ работодателя при приёме на работу нового сотрудника на 

основании несогласия с содержимым данных, указанных последним н 

публичных Интернет-ресурсах, это, в частности, касается фотографий, 
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репостов, собственных постов и т.п. Стоит отметить, что таким образом 

нарушаются принципы трудовых отношений, установленные в ст. 2 Трудового 

кодекса (право распоряжения своими способностями к труду, выбор профессии, 

равенство работников). Более того, такая формулировка является 

необоснованной при отказе в приёме на работу. В целом, необходимо помнить, 

что вообще запрещено ограничение прав по обстоятельствам, прямо не 

вытекающим из содержания деловых качеств потенциального работника (за 

исключением случаев, когда установление каких-либо преимуществ является 

закрепленным в федеральном законодательстве), что урегулировано ст. 64 ТК 

РФ [2]. 

Можно заключить, что проблемы регулирования механизма защиты 

персональных данных в сети «Интернет» носят многогранный характер. В 

целом, специфика информационных правоотношений в сети строится на 

функциональном принципе свободного поиска и ознакомления с данными 

других пользователей, администрации Интернет-ресурсов частично данную 

проблему решают с помощью механизмов «приватности» с оговорками, 

основанными на национальном законодательстве.  Примечательно, что нет 

разработанных механизмов защиты персональных данных пользователей в виде 

установления обязанности со стороны оператора персональных данных 

ограничивать доступ к указанным пользователем сведениям, расположенным в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Многообразие проблем также связано с тем, что регулирование многих 

электронных платформ, в частности, социальных сетей, происходит по модели 

минимального государственного вмешательства, что приводит к разного рода 

вопросам, требующим своего разрешения, зачастую осуществимого на основе 

существующей правоприменительной практики и полученного при 

коммуникации опыта в сети по регулированию указанных вопросов другими 

узлами сети.  
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Аннотация: в настоящее время особые экономические режимы не просто не 

являются редкостью, а стали успешным решением задач социально-

экономического развития государств. В статье проводится анализ особых 

правовых режимов США, Японии, Китая в сравнении с аналогично созданными 

режимами в России, исследуются актуальные проблемы создания и 

существования особых правовых режимов. 
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Annotation: currently special economic regimes are not just anymore uncommon but 

have become a successful solution to the problems of the socio-economic 

development of states. The article analyzes the special legal regimes of the United 

States, Japan, China in comparison with similarly created regimes in Russia. Also, it 

explores the topical issues of the creation and existence of special legal zones. 

Key words: special legal regime, special economic zone, social and economic issues, 

preferences and benefits; territorial development. 

 

Отдельные субъекты Российской Федерации обладают предпосылками 

для образования центров роста, способствующих социально-экономическому 

развитию в муниципальных образованиях. Чтобы дать импульс этим центрам 

роста, необходимо распространить различные правовые режимы, 

стимулирующие их развитие. Для решения социально-экономических проблем 

можно рассмотреть ряд различных правовых режимов. 

Создание правовых режимов на определенных территориях для решения 

задач социально-экономического развития используются в разных странах [2]. 

При этом специфика правовых режимов, а также выбор таких режимов 

делается с учётом национального законодательства. 

Стоит рассмотреть отдельные правовые режимы на определенных 

территориях в разных странах. Например, такой правовой режим в США 

получил название Foreign-Trade Zone (FTZ), которое можно перевести как «зона 

международной торговли», что было следствием стремления к снижению 

негативных эффектов тарифного закона Хоули-Смута. На этих территориях 

отсутствуют таможенные пошлины на ввоз сырья, материалов и 

комплектующих для производства внутри зоны. Резидентам могут 

предоставляться налоговые льготы. Так, правительство стимулирует 

производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 
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В Японии акцент при внедрении правовых режимов делался на другом 

направлении - на развитии технопарков. В 50-70-е годы XX века страна активно 

прибегала к закупке патентов и лицензий за границей. Для противостояния 

такой тенденции был взят курс на активное развитие собственных научных 

исследований и разработок, на укрепление научно-технического потенциала. 

Во многих странах правовые режимы создаются для решения социальных 

и экономических проблем конкретных территорий. Этим можно объяснить тот 

факт, что в менее развитых экономически странах правовые режимы 

присутствует в большем количестве. В мировой практике эталоном 

эффективности в вопросе создания и управления особыми экономическими 

зонами считается Китай. 

В частности, такой правовой режим, как специальные экономические 

зоны (далее - СЭЗ), были введены в Китае в 1980-е годы, когда экономика 

страны была в стагнации: долгое время Китай существовал в закрытой от 

внешнего мира экономической системе, отставал от западных стран в 

технологическом плане, сказывалось в том числе и тем, что 70% населения 

проживало в сельской местности, имея низкий доход и отсутствие 

дополнительных возможностей заработка [5].  

СЭЗ предполагали экономическую либерализацию: освобождение от 

уплаты корпоративного налога или его понижение, освобождение от 

импортных пошлин для закупки необходимого оборудования, уплата меньшего 

количества средств во внебюджетные социальные фонды - эти и другие меры 

способствовали тому, что на данный момент по доле ВВП Китай занимает 1 

место, а его экономика имеет явный экспортоориентированный характер. По 

достижении удовлетворяющих правительство показателей вектор развития СЭЗ 

изменился - фокус направлен на активизацию транспортных коридоров и 

организация СЭЗ за пределами своей территории. 



 
 
 

699 

Действительно, решить социально-экономические проблемы можно, если 

применять определенные правовые режимы для муниципальных образований 

[6]. Как правило, за правовыми режимами следуют разнообразные льготы и 

преференции. Так в юридической науке такие режимы называют 

преференциальными. 

Например,  Сапир Е. В. определяет сам термин «преференциальный 

режим» как предоставление преимущества, льготы организациям для 

поддержки определенных видов хозяйственной деятельности. [8, с.132]. 

Так предполагается, что преференции и льготы должны создать особый 

правовой режим для развития предпринимательской и иной деятельности, 

способствующий благоприятным условиям для социально-экономического 

развития. В итоге это должно привести к комфортным условиям к за счет 

средств федерального бюджета, потому что ст. 8 ФЗ от 07.04.1999 № 70 

предусматривает межбюджетные трансферты. 

Таким образом, это упростило бы множество социально-экономических 

проблем, так как в силу п. 4 ст. 2.1 ФЗ от 07.04.1999 № 70 межбюджетные 

трансферты предоставляются для развития научно-производительного 

комплекса, реализации инновационных проектов и для сохранения и развития 

инфраструктуры.  

Чтобы получить статус наукограда, надо соответствовать критериям по 

критерии, указанных в п. 1 ст. 2.1 ФЗ от 07.04.1999 № 70, в частности, 

муниципальное образование, претендующее на присвоение статуса наукограда, 

должно иметь научно-производственный комплекс. К сожалению, многие 

муниципальные образования не имеют научно-производственного комплекса, а 

следовательно, получить статус наукограда становится достаточно 

затруднительно.  

К тому же п. 5 ст. 2.1 ФЗ от 07.04.1999 № 70, закрепляет критерий, что в 

научно-производственный комплекс наукограда должны входить организации, 



 
 
 

700 

являющиеся научными организациями, осуществляющими научную, научно-

техническую, инновационную деятельность в соответствии с приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации.  

В свою очередь указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 закреплены 

такие приоритетные направления, как: 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни и т.д. 

Возникает проблема — если в муниципальном образовании будет или 

появится научно-производственный комплекс, то не факт, что он станет 

осуществлять деятельность в соответствии с приоритетными направления 

развития науки, технологий и техники. Сделаем вывод, что такой критерий 

создаёт трудности для получения статуса наукограда.  

Перейдем к рассмотрению ОЭЗ. Для установления такого правового 

режима существуют правовые препятствия. В частности, установление особых 

экономических зон является прерогативой федеральных органов власти, а 

значит установить такой режим на уровне субъекта РФ невозможно, что 

создает административный барьер. Так в определении Верховного Суда РФ от 

24.01.2007 по делу № 16-Г06-21 об оставлении без изменения решения 

Волгоградского областного суда от 08.11.2006, которым было удовлетворено 

заявление о признании недействующим Закона Волгоградской области № 185-

ОД от 15.06.1998 (в ред. от 14.05.2005) «О зоне экономического развития 

Котовского района», было указано, что Волгоградская областная Дума не 

вправе была осуществлять собственное правовое регулирование в области 

установления территорий с особым, льготным режимом хозяйственной, 

производственной, инвестиционной и иной деятельности.  
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Рассмотрим ЗТР, для создания которой необходимо выполнить несколько 

условий: 

1) включение в перечень субъектов РФ, на территориях которых 

допускается создание зоны территориального развития; 

2) указание в стратегии социально-экономического развития 

соответствующего субъекта РФ на долгосрочную перспективу определенного 

ряда положений; 

3) наличие документов территориального планирования и документов 

градостроительного зонирования территорий, на которых предполагается 

создание такой зоны. 

В силу ст. 8 ФЗ от 03.12.2011 № 392 «Решение о создании зоны 

территориального развития принимается Правительством РФ и оформляется 

соответствующим постановлением».  Необходимость принятия решения 

Правительством РФ и включение в перечень субъекта так же создаёт 

административный барьер, как и с ОЭЗ. 

К тому же зона территориального развития создается на срок 12 лет. 

Такой промежуток времени в сравнении с иными правовыми режимами 

является наименьшим. Стоит указать, что инвестиции предполагают 

долгосрочный характер. Предположим, что у инвесторов будет низкая 

заинтересованность переводить в муниципальные образования производство 

ради льгот и преференций на незначительный срок. Для сравнения укажем, что 

особые экономические зоны создаются на 49 лет, а ТОСЭРы на 70 лет.  

К сожалению, на сегодняшний день не создано ни одной зоны 

территориального развития. Отсутствие опыта применения такого режима 

является негативным фактором, поскольку нельзя определить социально-

экономическую эффективность зон территориального развития. 

Далее следует рассмотреть такой правовой режим, как ТОСЭР, который 

был введён ФЗ от 29.12.2014 № 473. ТОСЭР является оптимальным вариантом 
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для создания точек социально-экономического развития, так как другие 

форматы особых правовых режимов, предусмотренных российским 

законодательством, направлены в первую очередь на экономическое развитие 

территории. ТОСЭР разработан именно под восстановление социально-

экономического положения на кризисной территории, а также на создание 

условий для дальнейшего роста. 

Согласно ст. 4 ФЗ от 29.12.2014 № 473 функционал ТОСЭР 

предусматривает местное, региональное и, что важно федеральное финансовое 

обеспечение правового режима. Касательно развития социальной 

инфраструктуры в рамках режима ТОСЭР законодательно закреплены (ст. 10 

Закона о ТОСЭР) такие меры как: 

1.Организация строительство и эксплуатацию автомобильных дорог; 

2.Организация транспортного обслуживания на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

3.Организация электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение на территории 

опережающего социально-экономического развития и др. 

К основным льготам для резидентов ТОСЭР относятся: 

1.Налоговые каникулы (значительное снижение налогов с добавленной 

стоимости, прибыли, налога на землю и имущество предприятия, социальных 

взносов); 

2. Режим свободной таможенной территории; 

3.Льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры; 

4. Льготный порядок привлечения иностранного квалифицированного 

персонала; 

5. Особый порядок пользования землей; 

6. Льготные ставки по арендной плате; 

7. Особый порядок проведения государственного контроля; 
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8. Возможность тесного взаимодействия с государством посредством 

института управляющей компании. 

Таким образом, создание ТОСЭР имеет наименьшее количество правовых 

препятствий и является наиболее оптимальным вариантов для социально-

экономического развития как субъекта РФ в целом, так и муниципального 

образования в частности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в статье проводится исследование содержания действующего в 

России механизма реализации приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов. На примере сложившейся практики определяются 

основные направления совершенствования государственного контроля за 

реализацией инвестиционных проектов. При этом, особое внимание уделяется 

тем проблемам и рискам, которые могут возникнуть как у государства, так и у 

инвесторов при внесении соответствующих изменений в действующее правовое 

регулирование. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, лес, инвесторы, 

лесоперерабатывающая инфраструктура, лесопромышленный комплекс.  

mailto:Sidorova_kt@mail.ru
mailto:Dmitrievskayad@mail.ru


 
 
 

706 

 

STATE FINANCIAL CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION OF 

PRIORITY INVESTMENT PROJECTS IN THE FIELD OF FOREST 

DEVELOPMENT: CURRENT TRENDS AND PROSPECTS 

Annotation: the article analyzes the content of the current mechanism for 

implementing priority investment projects in the field of forest development in 

Russia. Using the examples of the existing practice, the authors determine the main 

directions of improvement of state control over the implementation of these 

investment projects. At the same time, special attention is paid to the problems and 

risks that may arise for both government and investors by introducing appropriate 

changes in the current legal regulation. 

Key words: investment project, forest, investors, forest processing infrastructure, 

forest industry. 

 

В современное время общая стоимость всех лесных ресурсов, которыми 

обладает Россия, по оценкам специалистов консалтинговой компании The 

Boston Consulting Group (BCG) [1], составляет от 4 до 17 триллионов долларов 

США, что на 28% превышает общую стоимость всех запасов нефти страны. 

Учитывая эти данные, а также то, что на территории России расположено 

свыше 20% мировых лесов, представляется, что вклад лесного комплекса в 

бюджетную систему государства должен иметь высокие показатели. Однако в 

действительности доля лесного комплекса в структуре валового внутреннего 

продукта России составляет лишь около 1,3%. 

Анализ современных мировых тенденций, связанных с постепенным 

ужесточением различного рода экологических требований, непрерывным 

совершенствованием стратегического лесного планирования и 

прогнозирования свидетельствует о том, что за последние несколько лет 
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вопросы обеспечения эффективности лесной отрасли приобрели особую 

значимость для всего мирового сообщества и, прежде всего, для России. 

Однако при этом, важно подчеркнуть, что на мировом рынке на протяжении 

многих лет Россия рассматривалась исключительно как сырьевая страна, из 

которой пытались вывезти древесину для ее дальнейшей переработки в другие 

страны, что, разумеется, противоречило ее национальным интересам. Именно 

поэтому государству в тот период времени необходим был механизм, который 

бы смог стать стимулом для развития глубокой переработки древесины внутри 

страны и получения продукции с высокой добавленной стоимостью в России. В 

итоге, одним из таких механизмов стали приоритетные инвестиционные 

проекты (далее – ПИП) в области освоения лесов, основное назначение 

которых состоит в государственной поддержке инвесторов, осуществляющих 

вложения в создание либо модернизацию объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена принятием в 2021 

году Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года, в которой обозначен ряд существенных проблем в области лесного 

хозяйства, и указывается на необходимость усиления эффективности 

государственного контроля за реализацией ПИП, а также совершенствование 

правового регулирования в данной сфере [2]. Более того, стоит обратить 

внимание и на то, что в условиях введенных в настоящее время против России 

санкций, необходимость совершенствования как мер государственной 

поддержки, так и мер государственного контроля за реализацией ПИП, будет 

только расти. По оценке ряда специалистов, введенный в марте 2022 года 

запрет на вывоз отдельных видов товаров [3], среди которых – измельченная в 

виде щепок и стружки древесина, а также необработанные лесоматериалы, в 

Японию, Канаду, страны Европейского союза, Черногорию, США и иные 

страны, только увеличит приток инвестиций в проекты, направленные на 
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создание, либо модернизацию объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры в России. И как следствие, усилит необходимость 

совершенствования мер государственного контроля в этой области. 

Как показывает сложившаяся в России практика, заготовка древесины 

является наиболее распространенным видом лесопользования, а также 

наибольшим по объему источником доходов бюджетной системы в области 

лесного хозяйства, поскольку ежегодно поступающие в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов доходы от осуществления заготовки древесины составляют 

свыше 60% от общего дохода в области лесного хозяйства. 

С точки зрения комплексного подхода процесс непосредственного освоения 

лесов подразумевает под собой такую организацию использования лесных 

ресурсов, при которой будет обеспечиваться многоцелевое, рациональное, 

непрерывное и неистощительное лесопользование, а также развиваться и сам 

лесной комплекс [4]. При этом, не стоит забывать о том, что установленные 

законодателем цели освоения лесов имеют не только теоретическое, но и 

большое практическое значение, поскольку определяют стратегические 

приоритеты государства в рамках обеспечения инвестиционной 

привлекательности лесопромышленного комплекса и развития глубокой 

переработки древесины. Правовое регулирование такой инвестиционной 

деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», а также 

Постановлением Правительства РФ от 23.02.2018 №190, которое 

регламентирует вопросы подготовки и утверждения перечня ПИП в области 

освоения лесов. 

Согласно данным Министерства промышленности и торговли [5], в 

утвержденный перечень ПИП в области освоения лесов в общей совокупности 

было включено 243 инвестиционных проекта, среди которых около 1/3 были в 
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последствии исключены из этого перечня. В качестве примера реализуемых в 

настоящее время инвестиционных проектов можно привести проекты, 

направленные на увеличение объемов глубокой переработки древесины, 

организацию производства биотоплива, переработку низкосортной древесины и 

отходов, производство топливных гранул, модернизацию картонно-бумажного 

производства и многие другие. При этом, стоит подчеркнуть, что в настоящее 

время инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, оказывается 

государственная поддержка в виде права на безаукционное предоставление в 

аренду лесных участков, применение понижающего коэффициента 0,5 к 

размеру арендной платы за лесной участок, а также иные льготы. 

При этом, несмотря на то, что действующий с 2007 года механизм 

государственной поддержки лесоперерабатывающей деятельности смог 

продемонстрировать свою воcтребованность среди инвесторов, проводимая 

контрольно-счетными и иными уполномоченными органами оценка 

результативности и эффективности данного механизма позволяет прийти к 

выводу о назревшей необходимости усиления государственного контроля за 

реализацией ПИП. Об этом также свидетельствуют ежегодные поручения 

Президента, призывающие Правительство к разработке мер по усилению 

контроля за реализацией ПИП в области освоения лесов в целях проверки 

соблюдения взятых на себя инвесторами обязательств в рамках реализации 

инвестиционных проектов. 

В настоящее время основные полномочия по осуществлению контроля за 

реализацией ПИП в части соблюдением графика выполнения работ, 

своевременного предоставления отчетной документации принадлежат органам 

государственной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления в 

зависимости от того, на какой категории земель располагаются 

предоставляемые в аренду лесные участки и в чьей собственности они 

находятся. 
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Результаты регулярно проводимых проверок использования бюджетных 

средств, направляемых на осуществление делегированных субъектам 

полномочий, свидетельствуют о том, что сложившаяся в субъектах система 

контроля за реализацией ПИП является недостаточно эффективной, и не 

позволяет своевременно принимать меры, направленные на устранения 

допускаемых инвесторами нарушений [6]. Так, например, в некоторых 

субъектах выявлялись случаи, когда при отсутствии должного уровня контроля 

со стороны уполномоченных органов, использование лесных ресурсов в рамках 

реализации ПИП вовсе не сопровождалось созданием, либо модернизацией 

соответствующих объектов, предусмотренных проектом [7, с. 106]. В других 

случаях, получив предусмотренные государством преференции и льготы, 

инвесторы в ходе реализации проектов занимались в большей степени 

деятельностью по наращиванию объемов экспорта товаров низкой степени 

обработки, а не переработкой сырья и реализацией продукции, 

предусмотренной условиями инвестиционного проекта. Более того, в 

некоторых субъектах РФ также выявлялись случаи, когда несмотря на то, что 

установленные показатели проекта не были достигнуты инвесторами в полном 

объеме в срок, соответствующие инвестиционные проекты все равно 

признавались завершенными. 

При этом, стоит подчеркнуть, что в качестве мер воздействия на 

недобросовестных инвесторов в настоящее время предусмотрено только 

исключение соответствующих проектов из перечня ПИП Минпромторгом 

России. Применение каких-либо мер ответственности к инвесторам, серьезно 

нарушившим условия инвестиционного проекта (в случае несоблюдения сроков 

предоставления отчетной документации, либо сроков реализации самого 

инвестиционного проекта и тд.), не предусмотрено. 

Очевидно, что подобного рода ситуации влекут дополнительные расходы 

бюджетов субъектов РФ на создание или модернизацию тех объектов, которые 
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не были созданы в рамках инвестиционного проекта, а также усиливают 

бюджетные риски в части снижения поступлений в бюджет. Следовательно, все 

это еще раз подчеркивает назревшую необходимость совершенствования 

государственного контроля за ходом реализации ПИП в области освоения 

лесов. 

При этом, нельзя оставить без внимания другую сторону вопроса: а именно 

те меры, которые уже были приняты государством с целью усиления системы 

контроля за реализацией ПИП. Так, например, в 2019 году Правительством РФ 

было принято решение о том, что к непосредственной рубке лесных 

насаждений с целью заготовки древесины инвестор мог приступить лишь не 

ранее 6 месяцев до введения соответствующих объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры в эксплуатацию. Исключение 

составляли проекты, стоимость вложений в которые была более 20 млрд. 

рублей, для них такой период расширялся до 1 года. Более того, минимальный 

объем инвестиций был увеличен с 500 млн. рублей до 2 млрд. рублей (при 

модернизации объектов), с 750 млн. рублей до 3 млрд. рублей (при их 

создании). 

Исходя из анализа реквизитов инвесторов, размещенных в системе СПАРК-

интерфакс, можно сделать вывод о том, что весьма часто участниками ПИП 

становятся компании, которые в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности (далее – ОКФС), находятся в 

собственности иностранных юридических лиц, расположенных в Швейцарии, 

Австрии, Китае, Японии и тд. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

вовлечение в реализацию ПИП не только отечественных, но и компаний – 

представителей зарубежных государств требует от государства постоянного 

совершенствования не только механизмов поддержки проектов, но еще и 

механизмов государственного контроля. 
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Проанализировав разрабатываемые в настоящее время меры, в части 

усиления контроля за реализацией ПИП, можно отметить следующее.  В конце 

декабря 2021 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект [8], 

предусматривающий внесение изменений в Лесной кодекс и отдельные 

законодательные акты РФ в части совершенствования арендных отношений, 

согласно которому полномочия по заключению договоров аренды лесных 

участков с целью реализации ПИП в области освоения лесов должны быть 

переданы на федеральный уровень – Федеральному агентству лесного 

хозяйства России. К тому же, законопроект также предусматривает 

законодательное закрепление оснований и порядка одностороннего отказа 

арендодателя от исполнения договора аренды лесного участка. В настоящее 

время процесс досрочного расторжения договоров аренды лесных участков 

носит очень длительный характер и, как справедливо подчеркивала Н.В. 

Васильева, приводит к недопоступлению доходов от арендной платы в 

бюджеты субъектов РФ [9]. 

Таким образом, представляется, что внесение указанных изменений, во-

первых, будет способствовать обеспечению прозрачности порядка 

предоставления лесных участков в рамках ПИП, во-вторых, решит проблему, 

связанную с ежегодным увеличением задолженности по арендной плате в 

рамках реализации ПИП в области освоения лесов, а в-третьих, сократит 

расходы субъектов по возведению или модернизации не реализованных 

вследствие недобросовестных действий инвесторов объектов лесной 

инфраструктуры. 

В настоящее время оценка инвестиционных проектов осуществляется на 

основании таких критериев как создание производственного оборудования для 

переработки древесных отходов, доля глубокой древесной переработки, 

увеличение объема импортозамещающей продукции и некоторых иных. В 

соответствии с Национальным планом развития конкуренции на 2021-2025 
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годы Федеральной антимонопольной службой был разработан проект 

«дорожной карты» развития биржевой торговли лесом, в рамках которого 

предусматривается, что наряду с предусмотренными критериями оценки 

инвестиционных проектов вскоре может появиться новый критерий – доля 

продажи части древесины на бирже. Иными словами, предложение ФАС 

России заключается в том, что в дальнейшем инвесторы должны будут в рамках 

реализации ПИП продавать часть древесины на биржевых торгах, что в свою 

очередь будет способствовать установлению более прозрачного и 

эффективного контроля, формированию индикаторов рыночных цен на 

древесину, а также приведет к увеличению поступлений в бюджет государства.  

При этом, важно понимать, что предложенная в начале 2022 года со 

стороны ФАС инициатива введения дополнительного критерия оценки ПИП в 

области освоения лесов, имеет не только преимущества, но также и свои 

недостатки, и тем самым, оценивается экспертами неоднозначно. 

Во-первых, существует риск, что возложение на инвесторов 

дополнительной обязанности по продаже древесины на биржевых торгах будет 

препятствовать инвестиционной привлекательности лесопромышленного 

комплекса, повышение которой в настоящее время является одной из ключевых 

задач национальной лесной политики. Во-вторых, поскольку любой биржевой 

товар должен быть однородным по качеству, а заготавливаемая лесная 

продукция обычно характеризуется как неоднородная, то в дальнейшем могут 

возникнуть сложности при ее продаже посредством использования механизма 

биржевых торгов. Таким образом, можно прийти к выводу, что предлагаемые 

ФАС изменения требуют более серьезного анализа, а также сопоставления всех 

преимуществ и потенциальных рисков, которые могут возникнуть в будущем. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что приоритетные инвестиционные проекты, целью 

которых является создание или модернизация объектов лесоперерабатывающей 
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инфраструктуры, обладают большим потенциалом развития и смогли 

продемонстрировать свою востребованность среди инвесторов, в настоящее 

время действующая система финансового контроля за их реализацией не 

отвечает в полной мере требованиям эффективности и нуждается в 

совершенствовании. 

2. При этом, нарушения выявляются не только среди инвесторов, 

значительную часть нарушений допускают сами субъекты РФ, проводя 

несвоевременный и не всесторонний контроль за инвестиционной 

деятельностью. 

3. Одной из мер, направленных на усиление контроля в этой области, 

может стать передача на федеральный уровень полномочий по заключению 

договоров аренды лесных участков в рамках ПИП. 

4. Особого внимания заслуживают предложения ФАС России по 

внесению дополнительного критерия оценки инвестиционного проекта, однако 

с учетом всех преимуществ и потенциальных рисков, нуждаются в анализе. 

Выступая в качестве одного из финансово-правовых инструментов 

поддержки лесного комплекса страны, они способствуют увеличению 

доходности лесного комплекса в бюджетную систему РФ, развитию глубокой 

переработки древесины и, как следствие, повышению конкурентоспособности 

российского лесопромышленного комплекса на мировом уровне. При этом, 

важно понимать, что конечный результат, который может быть достигнут в 

рамках осуществления инвестиционных проектов, находится в прямой 

зависимости от степени эффективности мер и способов государственного 

контроля за их реализацией. Важно всегда помнить, что совершенствование 

государственного контроля должно происходить в первую очередь при 

одновременном обеспечении как частных, так и публичных интересов, а также 

при установлении баланса между экологическими, социальными и 

экономическими целями, реализуемыми в рамках национальной лесной 
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политики [10, с.173]. Такая необходимость обусловлена тем, чтобы в процессе 

достижения одной стратегической цели, не создавались риски и препятствия 

для реализации других стратегических целей и задач государства. 

 

Список литературы: 

1. Georg Kappen, Elisabeth Kastner, Torsten Kurth, Johanna Puetz, Andreas 

Reinhardt, Juuso Soininen. The Staggering Value of Forests and How to Save Them. 

June 2020. // URL: https://www.bcg.com/publications/2020/the-staggering-value-of-

forests-and-how-to-save-them. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2021 №312-р «Об 

утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» // СЗ РФ, 2021, №8, ст.1398. 

3. Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №113 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 08.03.2022 №100» // 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034. 

4. Быковский В.К.  Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами. – М.: Издательство Юрайт, 2021. 228 с.  

5. Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов. Министерство промышленности и торговли РФ. 09.04.2021. // URL: 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_prioritetnyh_investicionnyh_proektov_v

_oblasti_osvoeniya_lesov. 

6. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

эффективности использования лесных ресурсов и бюджетных средств, 

направленных на исполнение полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений в 2016–2018 годах и истекшем периоде 2019 года» // URL: 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/615/615ed6c35deb0be824f57b74225f601c.pdf?yscli

d=l1e5dy1ttk 

https://www.bcg.com/publications/2020/the-staggering-value-of-forests-and-how-to-save-them
https://www.bcg.com/publications/2020/the-staggering-value-of-forests-and-how-to-save-them
https://ach.gov.ru/upload/iblock/615/615ed6c35deb0be824f57b74225f601c.pdf?ysclid=l1e5dy1ttk
https://ach.gov.ru/upload/iblock/615/615ed6c35deb0be824f57b74225f601c.pdf?ysclid=l1e5dy1ttk


 
 
 

716 

7. Кузнецов С.Г., Коньшакова С.А., Давыдов И.П. Механизм 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесных ресурсов. 

Известия Уральского государственного экономического университета, 2018. Т. 

19, №2. С. 101−110. 

8. Законопроект № 48567-8 «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования арендных отношений» // URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/48567-8. 

9. Васильева Н.В. Публичные доходы в Российской Федерации: 

финансово-правовой аспект. - М.: норма: Инфра-М, 2017. 304 с.  

10. Ялбулганов А.А. Платность использования лесов в системе 

принципов лесного законодательства. Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. 2012. №3. С. 165-173. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/48567-8

