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УДК 346.25 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР И КОЛХОЗНЫЙ ДВОР: 
СООТНОШЕНИЕ И ПРАВОПРЕЕМСТВО 

Давыдова Анна Давидовна 
аспирантка по специальности 12.00.01 

«Теория и история права и государства; история ученийо праве и государстве» 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение и правопреемства крестьянского и колхозного 
дворов, развитие аграрной сферы, проблемы перехода. 
Ключевые слова: коллективизация, колхозный двор, крестьянский двор, эволюция, община, аграрная 
реформа, члены двора. 
 

PEASANT YARD AND COLLECTIVE FARM YARD: RELATIONSHIP AND SUCCESSION 
 
Abstract: The article discusses the relationship and succession of the peasant and collective farm house-
holds, the development of the agrarian sector, the problems of transition. 
Keywords: collectivization, collective farm yard, peasant yard, evolution, community, agrarian reform, mem-
bers of the yard. 

 
Вопрос соотношения и правопреемства крестьянского и колхозного дворов требует отдельного 

рассмотрения. Он является частью более широкой проблемы о преемственности аграрного способа 
хозяйствования дореволюционной и послереволюционной России. В этой связи, конечно, необходимо 
строго различать ситуацию, сложившуюся в аграрной сфере до коллективизации, и после ее проведе-
ния. Важнейшим рубежом в развитии крестьянских хозяйств стала не столько революция 1917 г., 
сколько сталинская коллективизация. 

В этой связи важным кажется также вопрос о том, насколько проведенная коллективизация соот-
ветствовала историческим традициям российской общины и коллективного способа хозяйствования. Оба 
варианта коллективного труда в действительности служили, каждый в своем роде, цели закабаления 
крестьянства и прикрепления его к земле. Община была формообразующим элементом крепостной зави-
симости, колхоз – зависимости советских крестьян от жесткой бюрократической системы СССР. Однако 
минимальной ячейкой этих образований являлись именно крестьянский, а затем колхозный двор. Эволю-
ция этой аграрной ячейки, ее анализ, может дать больше информации об эволюции отечественной аг-
рарной системы в целом. Как пишет современный исследователь И.А. Ножкина, «крестьянский двор це-
лесообразно рассматривать как одну из немногих устойчивых, принципиально не упраздняемых социаль-
но-экономических, демографических и культурно нравственных форм социальной организации, основу, 
базис и источник сохранения крестьянской духовности, культуры и нравственности».1 

Развитие крестьянства и аграрной сферы в 1920-1930-х гг. может быть рассмотрено в двух ас-
пектах. Первый аспект – революционный, второй – эволюционный. Конечно, сталинская коллективиза-
ция, ломавшая традиции крестьянского хозяйствования, может быть отнесена к революционному пути. 
Однако эта проблема не имеет столь простого решения. Во-первых, как уже говорилось, коллективное 
хозяйствование было историческим феноменом в России, ставка на индивидуальное хозяйство, «креп-

                                                           
1 Ножкина И.А. Российский крестьянский двор на этапе реформ и изменений (социологические проблемы). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук. Саратов, 1999. С. 9–10 
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кого собственника», «кулака», была сделана только при П.А. Столыпине. Поэтому необходимо выяс-
нить, насколько между колхозом и общиной могут быть проведены аналогии. Это вопрос макропорядка. 
Во-вторых, в любой системе, даже при ее революционной ломке, всегда присутствуют эволюционные 
тенденции. Они могут быть скрыты, могут быть затушены, но они не могут быть полностью уничтоже-
ны. Самоорганизуемая система не может быть революционно сломлена. Поэтому крайне важно про-
следить эволюцию крестьянского двора в колхозный. Колхозный двор был той аграрной ячейкой, бла-
годаря которой сознание крестьянина не могло полностью перестроиться на коллективистский лад. Это 
было его индивидуальное хозяйство, которое, хотя и предоставлялось государством, все же рассмат-
ривалось крестьянином как персональное, как некий заповедник прежних дореволюционных традиций. 
Эволюция крестьянского двора в колхозный, безусловно, носила вынужденный характер, что, впрочем, 
не отменяет ее эволюционной составляющей. Последовавшая позже эволюция колхозного двора в 
личное подсобное хозяйство уже носила естественный характер при одновременном смирении госу-
дарства с этим процессом, за исключением периода правления Н.С. Хрущева. Это сохранившееся лич-
ное хозяйство способствовало и сохранению в общей массе коллективного труда индивидуальной со-
ставляющей, равно как и сохранению индивидуальной психологии собственности. В тяжелейших усло-
виях 1990-х гг. эти факторы способствовали новому витку аграрной эволюции: преобразованию лично-
го подсобного хозяйства в фермерское. Это произошло лишь в небольшом объеме по отношению к 
российскому аграрному сектору в целом, но в то же время даже эти слабые ростки давали шанс даль-
нейшему восстановлению отечественного сектора хозяйства. 

Сделаем сравнительный анализ крестьянского и колхозного дворов на фоне сравнения их мак-
росистем – общины и колхоза. 

Под понятием крестьянского двора понимается объединение лиц на семейно-родственной осно-
ве, совместно занятых сельским хозяйством. Изначально крестьянский двор был связан с общиной.  

Российское законодательство, помимо личной собственности, признавало и общую. Этого вопроса 
касалась статья 543 Свода законов Российской империи: «Право собственности, принадлежащее двум 
или многим лицам, есть право собственности общей, оно называется также право общего владения». 2 

Земли общественного пользования и полевые наделы являлись собственностью всей общины, 
когда после отмены крепостного права они выкупались ею. Они были четко определены. Община рас-
пределяла эти земли между своими членами на сельском сходе двумя третями голосов. Наделы ис-
пользовались крестьянским двором с учетом того, что община периодически предпринимала передел 
земель. Помимо наделов, существовали еще и земли, собственно общинные, которые использовались 
в интересах всех крестьян, а именно лес, пастбища, луга и т.д. 

Непосредственно крестьянский двор представлял собой жилые и хозяйственные постройки, сад и 
огород. После выкупа крестьяне получали свои приусадебные участки в пожизненное пользование. Зем-
ля находилась в собственности общины, и переходила наследникам домохозяина только в том случае, 
если они являлись членами общины. Во всех документах, которые получали крестьяне при предоставле-
нии им общинной земли, указывался только размер наделов, а не их местоположение, так как волей об-
щины оно могло изменяться при переделе земли. Земли периодически перераспределялись. Обычно это 
происходило на сельском сходе в самом начале весны. Общинники принимали решение о том, какую 
землю, и как засевать, что оставлять под пар, а что использовать в качестве лугов и пастбищ. 

Сельские сходы решали вопросы о перераспределении и нарезке земель. Это касалось пашен-
ных земель, леса и луга не делились. Скошенное сено считалось общим и делилось в равных пропор-
циях между домохозяинами. Землю старались делить максимально справедливо, предоставляю каж-
дому двору землю на разных участках, а не один большой. Это делалось для того, чтобы равномерно 
распределить между всеми земли разного уровня местности, урожайности и удаленности от деревни. 
Данная практика приводила к чересполосице. Иногда обрабатываемые полосы были настолько узкими, 
что бороной по ним можно было провести лишь в одну сторону. Земельные полосы делились межами.  

Периодически переделы земли носили не всеобщий характер, а частичный, касавшийся лишь 
отдельных дворов. Обычно это практиковалось в случае смерти домохозяев, изменения состава кре-

                                                           
2 Свод законов Российской империи. Т. X. Ч. 1. Законы гражданские. СПб., 1857. С. 105. 
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стьянских семей, нарушения каким-либо двором хозяйственных или правовых норм и практик, стихий-
ных бедствий. 

Внутренняя иерархия крестьянского двора была очень жесткой. Хозяйство возглавлял большак – 
самый старший или уважаемый мужчина в семье. Его власть была очень значительной. Он оценивал и 
судил поступки членов своего двора, являлся представителем своего хозяйства на сельском сходе, нес 
повинности. Как домохозяин, большак контролировал членов своей семьи, определял их повинности и 
работы. По сути, он был руководителем низового уровня, определявший сроки проведения полевых 
работ в своем хозяйстве. Он же занимался продажей урожая, закупкой необходимых в хозяйстве ве-
щей и сельскохозяйственного инвентаря. Обычно, большаку наследовал старший сын, либо младший 
брат, либо вдова, но иногда в силу разных обстоятельств, бывало иначе. В то же время необходимо 
помнить тот факт, что большак отнюдь не являлся собственником крестьянского двора, которым по-
прежнему владела община. Он не мог завещать двор по своему усмотрению. 

Супруга большака, большуха, занималась домашним хозйством, и была ответственна за жен-
скую половину крестьянского двора. Распределяла работу между женщинами, заведовала продуктами, 
следила за готовкой пищи. Женщины убирали, ткали и шили, но выполняли также и работу вне дома, в 
том числе довольно тяжелую: ухаживали за огородом и скотным двором. 

Переделы совершались и в результате желаний сыновей отделиться от отцов, основать соб-
ственное крестьянское хозяйство. Поскольку крестьянский двор формально находился в общем поль-
зовании семьи, они имели на этой право. Старший сын по своему положению изначально выделялся 
среди членов двора. Он имел особые привилегированные права, по необходимости заменял отца. Он 
занимался продажей урожая и закупкой необходимых товаров.3 

После отмены крепостного права крестьянский двор в качестве аграрной единицы был сохранен, 
при этом сфера собственности стала смещаться из области общины в область личной собственности 
главы семьи как первого лица крестьянского двора и домохозяина. Домохозяин принимал все основные 
решения по отношению к имуществу двора и к земле, определял способ и количество ее обработки, 
возможной сдачи внаем или продажи. Он же избирал и назначал членов семьи на те, или иные хозяй-
ственные работы. В то же время, члены семьи находились в различном положении по отношению к 
имуществу крестьянского двора. До эпохи Столыпинской аграрной реформы члены крестьянского дво-
ра должны были постоянно находиться при нем, но имели право обжаловать в суде решения домохо-
зяина. В определенных случаях они просить сельский сход или земского начальника о разделе кре-
стьянского двора.  

После Столыпинской аграрной реформы члены крестьянского двора получили право временного 
выезда на заработки. В 1906 г. крестьянские дворы, земли которых не входили в общину, либо хозяева 
которых принимали решения о выходе из нее, получали новый статус. Эти дворы и их земли станови-
лись личной собственностью домохозяев. Тот же статус получили приусадебные участки крестьянских 
дворов, входивших в общину. 

После революции 1917 г. крестьянский двор в качестве ячейки аграрного строя был сохранен. 
«Неудачные попытки организации коммун, когда семья полностью лишалась всего, что ей принадле-
жало, вплоть до птицы и мелких орудий труда, заметно порушили институт крестьянского хозяйства, но 
не погубили его окончательно».4 

Земельный кодекс РСФСР, принятый в 1922 г., подтвердил и уточнил статус крестьянского дво-
ра. Этому вопросу были посвящены статьи 65–72: 

«65. Двором признается семейно-трудовое объединение лиц, совместно ведущих сельское хо-
зяйство. Двор может состоять и из одного бессемейного лица (без различия пола). 

66. Членами двора считаются как все наличные его участники (включая малолетних и престаре-
лых), так и ушедшие временно на трудовые заработки и не вышедшие из него законным порядком. Со-
став двора увеличивается в случаях брака и приймачества (приема во двор новых членов) и уменьша-

                                                           
3Перепелицын А.В., Фурсов В.Н. Крестьянское хозяйство центрально-черноземных губерний России в пореформенный период. Воронеж, 2005. С. 39–40. 
4 Ножкина И.А. Российский крестьянский двор на этапе реформ и изменений (социологические проблемы). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук. Саратов, 1999. С. 13–14. 
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ется при выходе из него членов или их смерти. 
Примечание. Лица, входящие в состав двора вследствие брака или приймачества, приобретают 

право на пользование землей и имуществом общего пользования в составе данного двора на общих 
основаниях и теряют право на пользование землей в составе другого двора.  

67. Право на землю, находящуюся в трудовом пользовании двора (хозяйства), а также на по-
стройки и сельскохозяйственный инвентарь принадлежит всем членам двора в полном его составе, 
независимо от пола и возраста. 

68. Представителем двора по его хозяйственным делам признается домохозяин (мужчина или 
женщина). 

69. В случае нерадивого ведения хозяйства двора, ведущего к его разорению, домохозяин может 
быть постановлением волостного исполнительного комитета по заявлению членов двора и с заключе-
нием сельского совета заменен другим лицом из состава того же двора. 

70. Если в составе двора останутся одни несовершеннолетние его члены, то сельский совет 
назначает к ним опекуна на основании закона об опеке. 

71. Имущество двора не может быть присуждено в уплату за долги отдельных членов двора (в 
том числе и домохозяина), сделанные ими для своих личных надобностей. 

72. Каждый двор и изменения в его составе регистрируются сельским советом в подворных спис-
ках с поименным указанием всех членов двора и его домохозяина. Жалобы на отказ в регистрации мо-
гут быть принесены в четырнадцатидневный срок в волостную земельную комиссию».5 

Земля предоставлялась крестьянскому двору государством в бессрочное пользование. Она 
находилась в совместной собственности всех членов двора, причем они имели одинаковые права, а 
домохозяин являлся лишь формальным представителем двора, и мог быть заменен. 

В период коллективизации крестьянские дворы преобразовывались в колхозные дворы. В старой 
форме они сохранились лишь у единоличников. 

Очень важным и интересным является вопрос о правопреемственности между сельским обще-
ством (общиной) и коллективным хозяйством (колхозом). На первый взгляд, это институты совершенно 
разные, создававшиеся с различными целями. Если община формировалась веками с целью крестьян-
ской взаимопомощи и контроля над крепостными крестьянами, то колхозы устанавливались директив-
ным методом, часто насильственно, и имели целью закабаление крестьянства советским государ-
ственно-партийным аппаратом с целью повышения аграрной производительности страны. Этот по-
следний фактор – аграрная производительность – не оправдал себя, оказался мифом, и, в конечном 
счете, привел к голоду во многих областях СССР, и едва ли, не к краху сельского хозяйства страны. 

Коллективизация изначально являлась проектом, основанном на абстрактном социалистическом 
идеализме, не учитывавшим реальное положение вещей. Однако идея о коллективном хозяйствовании 
появилась не абстрактно, и в ее основе было не только партийное планирование. Создатели колхозной 
идеи базировались на опыте русской общины, которую считали достаточно близкой к социалистиче-
скому, то есть общему и справедливому, методу хозяйствования. Община преобладала в аграрном 
строе России до 1906 г., то есть до начала Столыпинских реформ. Таким образом, единоличные хозяй-
ства к 1928 г., развивались в России только в течение 22 лет. Из этого числа необходимо вычесть годы 
Революций 1905–1907 и 1917 гг., Первой мировой и Гражданской войн, эпохи военного коммунизма. 
Получалось, что единоличные хозяйства в стране едва начали свое развитие. Однако к началу коллек-
тивизации очень многие из них уже встали на ноги, отдельные были весьма успешными. В этой ситуа-
ции по ряду причин возврат к общине, а по некоторым показателям, фактически к крепостному праву, 
то есть, прикреплению крестьян к земле, безболезненно был невозможен. 

В 1928 г. крупных крестьянских собственников (кулаков) было около 5%, им принадлежала пятая 
часть средств аграрного производства и треть сельскохозяйственных машин. Середняков было 60%, 
бедняков – 35%. 

Коллективизация в СССР ознаменовала собой однозначную ликвидацию результатов Столыпин-
ской аграрной реформы. В 1930-е гг. личное крестьянское землепользование существовало в двух 

                                                           
5 Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Электронное издание: http://museumreforms.ru/node/13713 (Дата обращения 17.01.2019) 

http://museumreforms.ru/node/13713
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формах: приусадебные участки колхозников и единоличные хозяйства. Государство создавало и под-
держивало первую форму, вторая постепенно исчезала.6 

Между общиной и колхозом действительно было много общего, как юридически, так и в реальной 
практике. Положения об общине Российской империи имели свое соответствие и в Уставе сельскохо-
зяйственной артели. Так, ни община, ни коллективное хозяйствование, не предусматривали частной 
собственности крестьянина на землю, обрабатываемую им. В дореформенный период России земля 
принадлежала либо помещику, либо Церкви, либо государству, в советское время – только государ-
ству. Община, а в советский период – колхоз, выделяли крестьянам клочки земли для персонального 
семейного хозяйствования. Это были собственно крестьянский двор, а позднее – колхозный двор. По 
сути, если брать эти понятия без основной обрабатываемой земли, они являлись семейными приуса-
дебными хозяйствами. Непосредственно обрабатываемая земля в обоих случаях обрабатывалась 
коллективно, но коллективизм этот был разным. Если в дореформенный и дореволюционный период 
он выражался в периодическом чересполосном переделе земли, то в советский период единое зе-
мельное пространство обрабатывалось сообща. Но ни в первом, ни во втором случае крестьянин не 
только не владел землей, но и даже на вербальном уровне не мог говорить об обрабатываемой земле, 
как о своей. Если личный вклад крестьянина в общинное аграрное хозяйство выражался в размере (но 
не постоянном местоположении) обрабатываемой им земли, то в советском колхозе – в трудоднях. 
Крестьянский двор в общине переходил по наследству не в собственность, а только лишь, исходя из 
общих правил, которые требовали, чтобы наследник обязательно являлся частью общины. То же было 
и в советское время, применительно к колхозному двору. 

В колхозе, в отличие от общины, обобществлялись не только земля, но и сельскохозяйственный 
инвентарь, рабочий скот, другие средства аграрного производства. 

Общей была ситуация с непосредственно двором (усадьбой, приусадебным хозяйством). В слу-
чае смерти домохозяина, не оставившего наследников, двор и приусадебные земли переходили в до-
революционное время к общине, а в советское – к колхозу. То же самое происходило в случае выхода 
крестьянина из общины, либо колхоза. 

Крестьянин нес определенные обязательства и перед общиной, и перед колхозом. Община име-
ла над своими членами административно-судебную власть, определяла количество налогов и их сбор, 
следила за соблюдением принципа всеобщей справедливости. Покинуть общину было нельзя, кроме, 
как получив согласие родителей и после голосования по этому вопросу на сельском сходе. При этом 
крестьянин отказывался от двора, земельного участка, платил налоги за год вперед. Не могли покинуть 
общину лица, подлежащие военному призыву, состоящие под следствием или судом.  

Ситуация в колхозе была схожей. Колхозники несли перед ним административную ответствен-
ность, их могли наказывать за плохую работу или за преступления против советского хозяйства, фор-
мируя и передавая дела в суд. В сталинское время наказание за эти преступления были крайне жест-
кими. Государство ставило перед колхозом задания как перед единым целом, и все члены хозяйства 
были равно ответственны за их выполнение. 

Для выхода из колхоза необходимо было выполнение всех обязательств перед государством, а 
также согласие двух третей колхозников, отказ от колхозного двора. 

Главным лицом в общине был сельский староста, а управляющим собранием – сельский сход, в 
колхозе эти роли играли председатель и общее собрание. Сама структура и направления деятельности 
этих организаций были схожими. История показывает, что в формировании колхозов играли большую 
роль старые сельские сходы, которые становились ядром формирующегося хозяйства. Старые органы 
сельского управления не уничтожались подчистую, а постепенно входили в новые. 

Таким образом, делая выводы о близости общины и колхоза, о перетекании одного в другое, 
можно прийти к следующему. Однозначно приравнивать эти структуры друг к другу нельзя. Они сфор-
мировались и существовали в разное время, хотя имели и общую границу – рубеж 1920-х – 1930-х гг.  

Как община, так и колхоз имели три функции.  

                                                           
6 Артемова О.В. Крестьянский двор на европейском севере (вторая половина 1930-х – 1940-е годы). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Вологда, 1997. С. 16. 
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Хозяйственная функция сводилась к обеспечению нормальной и регулярной сельскохозяйствен-
ной деятельности под общим контролем государства, перед которым, как община, так и колхоз, были 
ответственны.  

Функция «социальной справедливости» заключалась в том, чтобы крестьяне жили и работали рав-
номерно, не допуская выделения как слишком богатых, так и слишком бедных дворов. Существовали 
институты и практики взаимопомощи. Община периодически распределяла землю, колхоз – трудодни.  

Функция «прикрепления крестьян к земле». Она появилась еще в период крепостного права и 
обеспечивала несение необходимых повинностей крестьян по отношению к помещику, в более позднее 
время – внесение выкупных платежей. В советское время крестьяне также долгое время были при-
креплены к колхозам. До 1974 г. колхозникам запрещалось покидать сельскую местность, где они про-
живали, и паспорта им не выдавались. Как уже говорилось, для выхода из колхоза требовалось согла-
сие общего собрания, а получить его было непросто. 

Таким образом, проведение аналогий между общиной и колхозом, вполне обосновано. Главными 
общими целями этих организаций были максимально эффективная работа крестьян на государство с 
одновременным их фактическим прикреплением к земле. Тем не менее, можно отметить, что колхозы 
оказались гораздо менее экономически эффективными, чем общины. Это объяснялось тем, что в виду 
определенно неестественного появления колхозов в Советской Союзе, их директивных основ, в отли-
чие от формировавшейся веками общины, колхозная система экономически была обречена.  

Несмотря на большое количество общих черт между колхозом и общиной, их идеологические ос-
новы были разными. Община пыталась обеспечить справедливое распределение труда и его резуль-
татов между своими членами, защитить их от возможных проблем. Колхозная система, несмотря на 
декларируемый социализм, была очень далека от справедливости и преследовала цель максимальной 
физической эксплуатации крестьянства. Индивидуальные интересы не принимались во внимание, в 
отличие от общины, в которой результаты труда человека все же приводили к более справедливой 
экономической системе. 

Советские исследователи признавали, что колхозный двор и приусадебное хозяйство при нем, 
являются пережитками старой системы. И.Ф. Суслов отмечал, что личное приусадебное хозяйство кол-
хозников не может представлять собой самостоятельного общественно-экономического уклада, так как 
оно хотя и формировало особые производственные отношения в деревне, но являлось продолжением 
и остатком мелкотоварного крестьянского уклада.7 

Главным звеном, связывающим общину с колхозом, был крестьянский двор, перерождающийся в 
колхозный. Этот вопрос нуждается в отдельном рассмотрении. 

Как уже говорилось, под колхозным двором понималось семейно-трудовое объединение лиц, за-
нимающихся совместным ведением крестьянского хозяйства на приусадебном участке. Этот труд был 
второстепенным, так как основную работу члены колхозного двора выполняли непосредственно в кол-
хозе. Как пишет современный исследователь А.И. Логинов, «крестьянин, по сути, был превращен в 
подневольного работника, который за низкооплачиваемый труд в колхозе имел право вести небольшое 
приусадебное хозяйство, на доходы от которого фактически и существовала семья».8 

Сталинская конституция 1936 г. закрепляла за колхозным двором землю, размером от 0,25 до 1 
га для ведения личного подсобного хозяйства. На ней располагались жилой двор, сельскохозяйствен-
ный двор со скотом и птицей. Крестьяне имели право на пользование в личных целях простым мелким 
сельскохозяйственным инвентарем. В статье 7 говорилось: «Каждый колхозный двор, кроме основного 
дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадеб-
ный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой 
дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь – согласно уставу сельско-
хозяйственной артели».9 

 

                                                           
7 Суслов И.Ф. Экономические проблемы развития колхозов. М., 1967. С. 185. 
8 Логинов А.И. Личное подсобное хозяйство колхозников Центрального Черноземья в первые послевоенные годы (1945–1953) // Отмена крепостного права и 
судьбы русского крестьянства. Материалы VI областных историко-философских чтений. Липецк, 16 мая 2001. Липецк, 2003. С. 69. 
9 Конституция СССР 1936 г. Электронное издание http://doc.histrf.ru/20/konstitutsiya-sssr-1936-goda/ (Дата обращения 08.02.2019) 
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Устав сельскохозяйственной артели четко регламентировал имущество, не подлежащее коллек-
тивизации (статья 4) и количество скота, которое могло содержаться на колхозном дворе (статья 5). 
Колхозный двор не мог иметь в своей собственности такие виды скота, иметь которые уставом запре-
щалось (например, лошадей и волов). Приобретение колхозниками лошадей для личных нужд рас-
сматривалось как грубейшее нарушение устава колхоза.10 

Колхоз предоставлял дворам не только землю для приусадебных участков, но и сельскохозяй-
ственный инвентарь и корма для скота. В обмен на это крестьяне отдавали свой труд на сельскохозяй-
ственных работах на общих колхозных землях. Для того, чтобы колхозный двор признавался носите-
лем прав на личное приусадебное хозяйство, он должен был быть юридически оформлен в составе 
колхоза.11 

Членами колхозного двора считались только лица, работающие в колхозе, за исключением несо-
вершеннолетних членов семьи. В случае, если члены двора, будучи трудоспособными, не принимали 
участия в его деятельности более шести лет, они выбывали из него и лишались своей доли там. Ис-
ключение из этого правила составляли военнослужащие, учащиеся, лица, проходящие длительное ле-
чение, а также выборные на те, или иные должности служащие и отходники, работающие в других ме-
стах по трудовому договору.12 

Члены двора несли серьезные обязательства перед государством, важнейшим из которых была 
поставка сельскохозяйственной продукции. Двор, имевший доходы от подсобного хозяйства, выплачи-
вал государству единый сельскохозяйственный налог (установлен 1 сентября 1939 г.). Размер налога 
составлял определенный процент в зависимости от размера доходов. 

Все колхозные дворы были обязаны поставлять яйца и мясо, вне зависимости от наличия птицы 
и скота. К обязательным поставкам дворов, имевших скот, относились также молоко, картофель, 
шерсть и кожевенные заготовки. В случае, если засевались зерновые культуры, часть урожая должна 
была сдаваться государству по нормам единоличных хозяйств.13 

Состав двора регистрировался сельским Советом. Статья 66 Земельного кодекса РСФСР 1922 г. 
гласила: «Членами двора считаются как все наличные его участники (включая малолетних и престаре-
лых), так и ушедшие временно на трудовые заработки и не вышедшие из него законным порядком. Со-
став двора увеличивается в случаях брака и приймачества (приема во двор новых членов) и уменьша-
ется при выходе из него членов или их смерти. Примечание: Лица, входящие в состав двора вслед-
ствие брака или приймачества, приобретают право на пользование землей и имуществом общего 
пользования в составе данного двора на общих основаниях и теряют право на пользование землей в 
составе другого двора».14 

Колхозный двор мог состоять и из одного лица: холостяка-бобыля, либо вдовца или вдовы. В та-
ком случае этот единственный его член считался домохозяином. 

В случае брака, невеста переводилась в состав членов двора жениха. Дети членов двора припи-
сывались к этому же двору. В случае, если родители не были зарегистрированы официальным браком, 
дети приписывались ко двору матери. Если же молодая жена предпочитала остаться в составе двора 
своих родителей, ее дети вводились в состав двора по месту их проживания. Если родители имели 
разногласия по этому поводу, вопрос решал народный суд.15 

Основой колхозного двора был принцип трудового равноправия. Формальным главой двора, как 
и прежде, являлся домохозяин, однако его власть была ограничена до представительских функций. Он 
нес личную ответственность перед государством за выполнение обязательств двора. Занимать эту 
должность мог любой совершеннолетний человек, вне зависимости от пола, работающий в колхозе. 
Домохозяин совместно избирался всеми членами двора, которые могли и сместить его в случае, если 
бы он не справился со своими обязанностями. 

                                                           
10 Павлов И.В. Правовое положение личного приусадебного хозяйства колхозников. М., 1966. С. 32. 
11 Там же. С. 20. 
12 Колотинская Е.Н. Правовое положение колхозного двора. М., 1957. С. 6–9 
13 Колотинская Е.Н. Правовое положение колхозного двора. М., 1957. С. 9–12. 
14 Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Электронное издание http://museumreforms.ru/node/13713 (Дата обращения 06.02.2019) 
15 Никитина В.П. Имущественные отношения в колхозном дворе. Саратов, 1970. С. 10–13. 
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В случае, если на дворе не оставалось совершеннолетних, над ним по решению сельского Сове-
та назначался опекун. 

Если члены двора в силу возраста были более неспособны к труду, их двор по-прежнему сохра-
нял статус колхозного в случае их активного участия в колхозных работах в прежний период. 

Как и крестьянский, колхозный двор мог быть разделен. Любой совершеннолетний член двора 
имел право инициировать этот раздел. При этом разделялось только общее имущество двора, личное 
имущество оставалось неприкосновенным. Долю несовершеннолетних членов получали родители или 
опекуны. Образовавшийся новый колхозный двор получал приусадебный участок из общих колхозных 
земель.16 

Как и в дореволюционный период, случались происшествия, когда крестьяне пытались расши-
рить свои приусадебные участки за счет общих земель. С этими проявлениями жестко боролось госу-
дарство, относя их к уголовным преступлениям. 

Колхозный двор постепенно эволюционировал в рамках советской системы. С 1960-х гг. нача-
лось постепенное сближение интересов личного и коллективного хозяйств. Колхозным хозяйствам бы-
ло разрешено зачислять покупаемую у населения сельскохозяйственную продукцию, то есть, между 
личным хозяйством и колхозами были установлены производственные связи.17 В дальнейшем колхоз-
ный двор начал рассматриваться как личное приусадебное хозяйство, при этом его статус постепенно 
менялся и уточнялся. Более подробно мы исследуем этот вопрос во второй главе. 
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Аннотация: Поиск дальнейших путей развития российского общества обуславливает интерес к анали-
зу идеолого-политической составляющей СССР. В статье рассматриваются политико-правовые пред-
ставления о правовом государстве в советский период истории России. Несмотря на воздействие 
марксистско-ленинской идеологии, постепенно в СССР начинают складываться идеи и представления 
о конструкции правового государства как идеальной модели, к которой необходимо стремиться. 
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Политико-правовые идеи о правовом государстве остаются предметом дискуссий и актуальным во-

просом в современной юридической науке. Несмотря на многочисленные исследования этой темы в доре-
волюционный период, в советской политико-правовой мысли данная тема не была центральной. Принято 
считать, что идеи правого государства по своей сущности парадоксальны социализму, и отвергнуты после 
1917 года [1, с. 25]. Однако в период существования советского государства научное сообщество продол-
жало размышлять о сущности и путях реализации правового государства в реалиях социализма. 

Понятие «правовое государство» не признавалось советской правовой наукой и относилось к ка-
тегориям буржуазного права [2]. Развитие таких идей можно проследить в работах периода 1920-40-х 
гг. Так, Е.Б. Пашуканис называет правовое государство «миражом», который был бы выгоден классу 
буржуазии для сокрытия сосредоточения власти в ее руках от народа. Власть в буржуазном обществе 
реализуется, пока оно основано на рыночных отношениях. «С этой точки зрения, – отмечает Е.Б. Па-
шуканис, – и полицейский устав может выступить перед нами как воплощение идеи Канта о свободе, 
ограниченной свободой другого» [3]. 

И.К. Луппол отмечал, что буржуазная демократия не может лечь в основу пролетарского госу-
дарства, поскольку для установления диктатуры пролетариата необходимо победить противостоя-
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щий класс [4, с. 14].   
Г.Ф. Александров считал, что в советском государстве, в отличие от зарубежных, народ сам 

управляет СССР и строит свою жизнь. В других странах подчеркивается неумение народа осуществ-
лять власть, традиционное еще со времен Аристотеля и отражаемое, как отмечает Г.Ф. Александров, в 
трудах многих мыслителей положение о профессиональных основах управления государством. В связи 
с этим большая часть населения не оказывает существенного влияния на проводимую политику [5, с. 
20]. Подобное отношение ученых к государственному устройству объясняется определением права 
марксистской доктриной как «воля господствующего класса, возведенная в закон» [6, с. 784].  

Однако репрессивные годы правления И.В. Сталина прошли, и доклад Н.С. Хрущева 25 февраля 
1956 года [7] на XX съезде ЦК КПСС ознаменовал новый период развития советского общества, в том 
числе, и в части политико-правовой мысли – «оттепель» [8, с. 201]. Уже с середины 50-х годов XX в. 
появляется ряд исследований, посвященных рассмотрению политико-правовых идей эпохи Просвеще-
ния посредством сравнительного анализа революций XVII-XVIII вв., критики принципа разделения вла-
стей и попыток построения «идеальной» государственности и разоблачения сущности правового госу-
дарства через призму социологического подхода. Так, в работах А.М. Деборина, были подвергнуты 
анализу вопросы о социальной сущности власти и разделения властей [9]. Позже в работах В.П. Вол-
гина рассматриваются сильные и слабые стороны политико-правовых учений Ш.Л. Монтескье, К.А. 
Гельвеция, Ж.Ж. Руссо [10]. 

В 70-е годы ХХ вв. начало складываться новое направление мысли, получившее развитие только 
во время «перестройки», оно опиралось на различение закона и права, ориентировано на критику ан-
типравового законодательства, обоснование социальной ценности правового закона. Многие ученые 
начали открыто говорить о том, что закон и право не тождественны, а права человека реально могут 
быть защищены только в правовом государстве [11, c. 3]. На XIX Всесоюзной партийной конференции 
КПСС был взят курс на построение «социалистического правового государства» [12, С. 122]. Именно 
«социалистического», поскольку руководство партии не могло мыслить настолько радикальными кате-
гориями смены общественного и государственного строя. 

В данный период появляются первые научные разработки, в которых уделяется внимание таким 
вопросам, как процесс возникновения права, взаимодействие права и государства, права и власти, со-
циальная сущность права как регулятора общественных отношений посредством власти [13, С. 7]. В 
этой связи Конституция СССР 1977 г. подвергалась критике, так как закрепленные в ней демократиче-
ские институты и процедуры фактически бездействовали, что «в сочетании с реальностями застойного 
периода привело к снижению уровня народовластия» [14, с. 7].  

С другой стороны, Л.С. Явич рассматривал Конституцию 1977 г. как носительницу идей правового 
государства [15, с. 3], так как именно она, по его мнению, отражала направленность развития социали-
стической государственности. При этом, Л.С. Явич отмечал, что идеи, отраженные в Конституции 1977 
г., едва ли можно сопоставить с идеями «правового государства», закрепленными в законодательстве 
и реализуемыми во многих странах.  

С.С. Алексеев, отмечая декларативный характер Конституции 1977 г., предлагал «создать 
первую настоящую юридическую Конституцию», которая в полной мере могла обеспечить условия, 
подходящие для свободного и  безопасного существования каждого человека, так как реализация идей 
правового государства возможна только лишь при условии их четкого конституционного отражения и 
главное – их фактической реализации, создания нового политического мышления, где в правотворче-
ской деятельности государства действовал примат прав и свобод человека и гражданина, а не партий-
но-политические решения [16, с. 49].  

Признание в условиях перестройки идеи и необходимости формирования социалистического право-
вого государства обозначило перспективу политико-правовых преобразований. Реализовать данную идею 
так и не удалось, так как построение правового государства возможно только при соответствии уровня 
развития общественных отношений (экономики, правой и общей культуры) идеалам правового государ-
ства, в условиях полного преодоления сложившейся административно-командной формы организации и 
осуществления политической власти. Идеи правового государства появлялись своеобразно в советский 
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период и заключались в трактовке последнего, как примат пролетариата над человеком. При таком подхо-
де право превращается в инструмент насилия, так как марксизм-ленинизм сводит ценность права к обслу-
живанию интересов властвующего, что прямо противоречит смыслу правового государства как такового.  

Таким образом, через призму идеологии, которая установилась в советский период, правовое 
государство рассматривалось учеными в различных аспектах. Первоначально идеи о правовом госу-
дарстве критиковались как носящие буржуазный характер, а в дальнейшем, обращаясь к трудам ан-
тичных мыслителей, И. Канта, Р. фон Моля, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, Г.Ф. Шершеневича 
и др. были предложены различные концепции правового государства. Не затрагивая специфику кон-
цепций, их суть заключается в доминировании социалистической нормы права в системе обществен-
ных отношений. Значение политико-правовой мысли о правовом государстве исследуемого периода 
состоит в том, что был заложен фундамент дальнейшего развития современного понимания данной 
категории в теории государства и права, которое отражено в трудах таких ученых, как В.Я. Кикоть, A.B. 
Поляков, И.В. Ростовщиков и др. 
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Аннотация: В данной статье анализируются отдельные аспекты уголовно-правовых взглядов мысли-
телей XVIII-XIX вв. Чезаре Беккариа и Иеремии Бентама. Раскрываются их идеи, которые оказали вли-
яние на становление классической школы уголовного права. Выявлены сходства, различия, а также 
частное и общее в их воззрениях о наказании, принципах и концепциях уголовного законодательства.  
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Abstract: This article analyzes some aspects of criminal law views of thinkers of XVIII-XIX centuries Cesare 
Beccaria and Jeremy Bentham. Similarities, differences, as well as private and general in their ideas about 
punishment, principles and concepts of criminal law are revealed. In addition, reveals the impact that they had 
on the formation of the classical school of criminal law. 
Key words: humanism, utilitarianism, punishment, classical school of criminal law, crime prevention 
measures. 

 
Современное состояние любой отрасли права невозможно оценить вне контекста ее историче-

ского развития. Так, в развитии уголовно-правовой науки выделяют три направления или школы, каж-
дой из которых свойственны свои исторические периоды, специфические черты и особенности. Подоб-
ное деление в равной степени проводится не только в отечественной, но и зарубежной литературе. 
Классическое направление, возникшее во второй половине XVIII в., сменяется антропологическим (по-
следняя треть XIX в.), и несколько позже появляется социологическое [1, с.816]. Идеи просветителей-
гуманистов XVIII в. нашли свое отражение в классическом направлении в уголовном праве. Как пишут 
многие ученые, впервые идеи этой школы были систематизированы именно в работах итальянского 
юриста и просветителя Чезаре Беккариа (1738 – 1794 гг.). Главную роль здесь играет, прежде всего его 
знаменитое произведение «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.), опубликованное им в двадцати 
шести летнем возрасте. Несомненно, этот труд сыграл важную роль в становлении и развитии как дан-
ного направления, так и развитии науки уголовного права в целом. В монографии ученого-юриста Ф.М. 
Решетникова под названием «Беккариа» справедливо отмечено, что итальянского мыслителя «можно 
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назвать предшественником английского юриста Иеремия Бентама, в начале XIX века развившего тео-
рию утилитаризма» [2, с.72]. Хотя сам он предпочитал говорить не об утилитарности, а о принципе 
наибольшего счастья. Иеремия Бентам (1748 – 1832 гг.) – английский философ, юрист, социолог раз-
работал оригинальную уголовно-правовую теорию, в том числе он стал родоначальником уголовно-
правового прагматизма. Его многочисленные работы, посвященные исследованию жизни общества, в 
первую очередь жизни общества и государства, были не просто плодом отвлечённых размышлений, а 
основывались на потребностях практической жизни.  

Взгляды Ч. Беккариа, а также И. Бентама на понятие преступления и различные классификации, 
цели и виды наказания, причины преступности, методах ее уменьшения и предупреждения позволяют 
применить такой метод исследования как сравнительный анализ, что позволяет наиболее полно и точ-
но разобраться в идеях каждого. Внимательно проанализировав их работы, можно прийти к выводу, 
что многие правовые идеи И. Бентама и Ч. Беккариа имеют сходство, но в то же время имеется и не 
мало различий, присутствует общее и особенное.  Так, с позиции утилитаризма И. Бентама законода-
тельство должно оцениваться с точки зрения его полезности, достижения наибольшего возможного 
счастья для наибольшего количества людей. Однако, у Ч. Беккариа соображения общей пользы, каки-
ми бы важными они не были, не должны приводить к нарушению законов, к оправданию несправедли-
вости. Получается, что в уголовно-правовых взглядах мы также можем проследить, что учение И. Бен-
тама основывается на принципе полезности, в то время как у Ч. Беккариа – это принцип гуманизма. 
Именно с данных позиций наблюдается различие их идей.  

Согласно воззрениям Ч. Беккариа, в государстве должен действовать просвещенный монарх, ко-
торый издает справедливые и мудрые законы, перед которыми все будут равны. Развивая идею закон-
ности, свобода гражданина – в его праве делать все, что не противоречит законам, рассуждает ита-
льянский мыслитель. Суверен вправе издавать общие законы, но однако он не может судить за их 
нарушения. В данном вопросе главенствующую роль он отводит именно суду, поскольку он выясняет 
все факты и уже на основе этого принимает справедливое решение. Получается, что просветитель от-
дает это право не только в полномочия законодательной ветви власти, но считает, что это и компетен-
ция судебной власти, которая ограничена рамками закона: «суверен может издавать только общие за-
коны, обязывающие всех, но не может сам судить, нарушил ли кто общественный договор или нет» [3, 
с.24]; «не справедливо и наказание, выходящее за пределы закона <…>. Поэтому ни под каким предло-
гом и ни по каким соображениям общественного блага судья не может повысить наказание, установ-
ленное законом за преступление» [3, с.25]. И. Бентам, в свою очередь пишет: «и так Государь действу-
ет прямым образом против преступлений, когда воспрещает их под страхом наказаний» [4, с.2]. Приро-
ду возникновения права наказывать он глубоко не исследует, поскольку оно уже рождено в умах наро-
да и законодателя, но также подобно Ч. Беккариа считает, что только законы могут устанавливать 
наказания за преступления и что власть их издания принадлежит только суверену. 

В качестве «истинного мерила преступлений» [3, с.15] Ч. Беккариа выделял такой объективный 
критерий, как вред, причиненный ими обществу. И. Бентам в своих работах различал по сути два понятия 
преступления: то, которое сложилось в юридической практике, зависящее от воли законодателя и то, ко-
торое должно быть основой для совершенствования уголовного права. Предметом его рассмотрения яв-
ляются деяния, причиняющие реальный вред обществу, что по его мнению и должно считаться преступ-
лением. Целью своей деятельности он видел в привидении понятия, сложившегося в то время, а именно 
«деяние, запрещенное уголовным законом» в соответствие с тем, что считал преступлением он сам [5, 
с.20]. Таким образом, становится ясно, что И. Бентам отдал приоритет такому признаку преступления, как 
общественная опасность, что мы можем также наблюдать в работах Ч. Беккариа.  

Теперь необходимо разобраться в цели наказания, применяемого за совершение того или иного 
преступления. Ч. Беккариа утверждает: «…следует употреблять только такие наказания, которые при со-
хранении соразмерности с преступлениями производили бы наиболее сильное и наиболее длительное 
впечатление на душу людей и были бы наименее мучительными для тела преступника» [3, с.103]. В этой 
идеи достаточно ярко раскрывается гуманистическая направленность идей Ч. Беккариа. Наказания 
должны быть смягчены и их суровость должна быть ограничена определенными рамками. И. Бентам по-
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нимал цель наказания несколько иначе: «…наказание есть сила, употребляемая для того, чтобы откло-
нить от преступных действий. Наказание должно больше устрашать, чем преступление привлекать к се-
бе» [4, с.159]. Получается, что призыв устрашить всех преступников именно угрозой наказания прямо 
противоречит идеи Ч. Беккариа о необходимости тесной связи закона уголовного с нравственным.  

Объединяющей чертой работ И. Бентама и Ч. Беккариа становятся те принципы уголовного пра-
ва, которые были разработаны и исследованы ими в своих трудах. Превентивная функция наказания, 
гуманный подход к осужденным, неотъемлемость и соразмерность наказания, отмена негуманных 
наказаний, принцип вины - вот основные начала, на которых строится уголовное право для каждого из 
них. Эти незыблемые положения, которые в настоящее время достаточно широко вошли в нашу жизнь, 
были известны благодаря этим деятелям еще несколько сотен лет назад. Английский юрист даже со-
здал собственный проект идеальной тюрьмы «Паноптикон», отличающейся не только принципами со-
держания там преступников, но и своей архитектурой, позволяющей снизить расходы на ее содержа-
ние и установить возможность одновременного наблюдения за всеми заключенными. Прогрессивными 
идеями после создания такого плана тюрем стало бы сочетание кротости и строгости в обращении с 
заключёнными, а также соблюдение гигиенических правил, что в полной мере отвечает принципам гу-
манности, о которых незадолго до этого писал Беккариа. Примечательно, что данные идеи были не 
просто записаны, но и притворены в жизнь. Одна из известных реализаций подобного проекта – тюрь-
ма Персидо Модело на острове Пинос (Куба), где с 1953 г. содержался Фидель Кастро. Справедливо 
отметить, что идеи Ч. Беккариа также нашли свое отражение, например французская Декларация прав 
человека и гражданина XVIII в. была написана в духе его идей. Этот важный исторический документ 
стал одной из основ законодательства многих стран современного мира. 

Проанализировав многие труды этих выдающихся мыслителей можно отметить, что одним из 
родоначальников классической школы уголовного права можно считать Ч. Беккариа. Уголовно-
правовая мысль не стояла на месте, а шла дальше и получила уже свое отражение и развитие в уче-
ниях И. Бентама. В качестве примера новелл, внесенных этим мыслителем в теорию уголовного права, 
можно назвать предложение учитывать некоторые психофизиологические и социальные обстоятель-
ства, которые будут влиять на оценку преступления и назначение наказания. Данные размышления И. 
Бентама стали основой формирования научных понятий об объективной и субъективной сторонах пре-
ступления и положили основу дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности.  

Можно прийти к выводу, что их работы имеют много общих идей, в том числе предложение ограни-
чить круг деяний, рассматриваемых как преступление, а в качестве основного критерия установить его 
общественную опасность, взгляды о необходимости соразмерности наказания и его законности, отмены 
негуманных наказаний и ряд иных принципов. Но в то же время И. Бентам и Ч. Беккариа по разному ви-
дели цель наказания, а также вопрос о праве наказания. С этих позиций можно проследить особенности в 
учениях каждого из них. Ряд положений вообще никак не были затронуты одним мыслителем, но были 
описаны другим, в частности обстоятельства, влияющие на чувствительность преступника и потерпевше-
го были разработаны И. Бантамом. Но, тем не менее, их идеи уже в дальнейшем получили развитие в 
учениях других мыслителей и нашли свое отражение в современном положении законодательства. 
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Аннотация: Автор данной научной статьи, на основании изучения материалов из истории политико-
правовой мысли раскрывает характерные особенности понятия “глобализация позитивного права”. В 
статье также рассматриваются мнения многих известных правоведов о процессе глобализации права, 
его влияния на развития законодательства и судебного прецедента. 
Ключевые слова: позитивное право, глобализация, закон, юридическая доктрина, судебный преце-
дент, государственная власть. 
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF GLOBALIZATION OF POSITIVE LAW 
 

Ter-Balyan Armen Vagramovich 
 
Abstract: the Author of this scientific article, based on the study of materials from the history of political and 
legal thought reveals the characteristic features of the concept of “globalization of positive law”. The article 
also discusses the views of many well-known legal scholars on the process of globalization of law, its impact 
on the development of legislation and judicial precedent. 
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Процесс глобализации права, является одним из процессов, который стал предметом изучения 

научного сообществом недавно. Подавляющее большинство ученых согласны с мнением А. Смита о 
том, что начало активизации глобализации обусловлено открытиями Христофора Колумба и Васко да 
Гамы, а некоторые ученые утверждают, что глобализация началась даже со времен Александра Маке-
донского, распространения эллинизма и т.д.[1, c.15-17; 2]. Очевидно, что глобализация вовлекла все 
страны в международные геополитические процессы, а так же в мировые финансовые и информаци-
онные потоки. Следовательно, интенсивное проявление личностных и групповых контактов, отражает-
ся в росте правовой активности и глобальных правоотношений. Кучерков И.А. и Воронина Т.В. опреде-
ляют правовую глобализацию как процесс создания единых правовых принципов и методов правового 
регулирования и системы правоприменения, с целью формирования единой правовой системы и 
наднациональных механизмов правового регулирования [3, с. 91; 4].  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что глобализация права, в основном, прояв-
ляется в позитивном праве. По мнению С.С. Алексеева, позитивное право является системой норм, 
содержащих определенные права и обязанности, исходящих от государства и общества, выраженные 
(закрепленные) в нормативно-правовых документах (законах, судебных прецедентах, актах исполни-
тельной власти) [5, с.43-48]. Интересна так же позиция И.М. Байтина, согласно которой, позитивное 
право-это совокупность формально-юридических источников, в которых определяются общезначимые 
правила поведения, закрепляются механизмы реализации этих правил и меры юридической ответ-
ственности за их нарушение [6, c.63-64]. 

Следует отметить, что в современной теории права к системе позитивного право относят: зако-
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ны, подзаконные акты, правовые договоры, судебные и административные прецеденты, правовые 
обычаи, правовые доктрины. Более того, глобальное позитивное право представлено двумя основны-
ми нормативно-правовыми блоками: международное право и правовые системы, в которых глобальное 
право представляет собой скорее совокупность нормативно-правовых блоков, чем систему. Стоит от-
метить, что национальное позитивное право является комплексом отраслей и институтов, на которых 
глобализация влияет по-разному, так как данные институты обладают разными предметами регулиро-
вания правоотношений.  

Известно, что первичной формой права является правовой обычай который, хотя и создавался 
всем социумом, но его содержание отвечало интересам правящей элиты, придававшей ему статус 
правового. Более того, соблюдение правового обычая обеспечивалось мерами государственного при-
нуждения. Первоначально правовые обычаи санкционировались в рабовладельческих обществах ак-
тами управления и судебной практики. В дальнейшем, на более поздних этапах развития рабовла-
дельческого и феодального строя, при сохранении этих способов появился еще один прием санкцио-
нирования обычаев - отсылка к обычаям в текстах законодательных актов [7, c.102-105]. Применяя 
правовые обычаи, а затем и законы, суды часто сталкивались с казусами, которые ни в обычаях, ни в 
законах не были отражены. В таких случаях решение суда создавало судебный прецедент, сущность 
которого заключается в придании нормативного характера решению суда по конкретному делу. Это 
решение принималось за правило при разрешении других аналогичных дел. Прецедентная форма пра-
ва стала широко применяться в уже более развитых обществах античных и феодальных государств. 
Правовой обычай и судебный прецедент подготовили почву для появления закона как установления 
органа государственной власти, содержащего правила поведения на подвластной ему территории и 
общеобязательного для населения, связанного с этой территорией. 

В Древнем Риме законы и обычаи признавались основными источниками права. Сами же законы, 
как правило, представляли собой не что иное, как обработанные и систематизированные сборники 
правовых обычаев или прецедентов. Кроме законов и обычаев источниками права считалась дея-
тельность юристов, которым предоставлялась возможность давать обязательные для суда консульта-
ции по конкретным делам. В период созревания в недрах феодального строя капиталистических про-
изводственных отношений и в период великих английской и французской революций, на первое место 
в системе источников права выдвигается закон. Однако до появления идеологии демократии, провоз-
глашающей сосредоточение законодательной власти в руках народного представительства (парла-
мента), принцип верховенства закона по отношению к другим источникам права не признавался. Поли-
тической предпосылкой для провозглашения формального принципа верховенства закона является 
конституционное закрепление и внедрение в механизм государства системы разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Впервые принцип верховенства закона был закреплен 
Конституцией США 1787 г.[8, c.22-24]. 

Главенство того или иного формально-юридического источника во многом зависит еще и от 
субъекта права, от которого исходит тот или иной источник, а значит, чья воля закладывается в фор-
мально-юридический источник и чьи интересы в нем защищены. 

Стоит отметить, что судебный прецедент, является основным источником в странах, относя-
щихся к англо-американской правовой семье, и в тех смешанных религиозно-светских правовых семь-
ях, где публичная сфера регулируется по английской или американской системе права. Тем не менее, в 
последнее время судебный прецедент стал активно применяться так же в странах с романо-
германским правом. Известно, что прецедент как источник права впервые был применен в Древнем 
Риме, где в качестве прецедентов выступали решения по конкретным делам преторов и других маги-
стратов. Судебный прецедент обладал обязательной силой при рассмотрении аналогичных дел только 
для магистратов, их принявших, и лишь в течение определенного срока. Стоит отметить, что постепен-
но, на основе часто применяемых эдиктов образовалось преторское право, система общеобязательных 
норм [9]. Глобализация права также коснулась закона, как основного источника права. Согласно обще-
принятому определению, закон-это нормативно-правовой акт, принимаемый высшим представитель-
ным органом государства в особом законодательном порядке, обладающий высшей юридической си-
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лой и регулирующий наиболее важные общественные отношения с точки зрения интересов и потреб-
ностей населения страны [10, c.240]. 

Юридическая доктрина – это разработанные и обоснованные учеными-юристами теоретиче-
ские положения, теоретико-юридические конструкции, идеи, принципы и суждения о праве, которые в 
тех или иных правовых системах имеют обязательную юридическую силу [11, c. 219-220]. 

В современной теории права, подчеркиваются особенности правовой доктрины, такие как: авто-
ритетность, востребованность, влиятельность, регулятивный потенциал, убедительность, которые де-
лают ее важной составной частью глобального права. Так, Ю.С. Гамбаров и В.В. Богатырев предлагает 
изучать данный феномен в двух эпостациях: как самостоятельную форму права и как идеологию которая 
получаюет внешнее оформление за счет закона и судебного прецедента [12, c.336; 13,c. 70-74]. 

Деятельность вышеперечисленных субъектов называется правотворчеством, под которым пони-
мается установление (создание, санкционирование, изменение, отмена) правовых норм. По своему 
фактическому содержанию правотворчество представляет собой систему организационно-процес-
суальных действий. 

Как правило, правотворчество связывают с государством и характеризуют как деятельность гос-
ударства по установлению правовых норм независимо от того, каким путем происходит такое установ-
ление. Данное определение вполне вписывается в господствующий позитивизм советской правовой 
науки. Однако, в современный период при интегративном правопонимании правотворчеством считается 
система организационно-процессуальных действий субъектов права (государственных и негосудар-
ственных), направленных на установление (создание, изменение, отмену) правовых норм. [ 

Источники права делятся на две группы. В первую группу входят источники, созданные специ-
альными органами, которые стоят во главе социального организма и обладают высшей властью в 
иерархии общества. Данные юридические источники создаются дистанцированно от субъектов права, 
вне их воли, им навязываются и их выполнение контролируется специально созданными для этого ор-
ганами. К данной группе относятся законы, судебные прецеденты, юридические доктрины. 

Вторая группа включает источники, которые создаются субъектами права самостоятельно, с помо-
щью согласования воль, определяющих объект, уровень, приделы, объем правоотношений и санкции за их 
невыполнение. К ним относятся правовой обычай и договор нормативного содержания. 

Каждому социуму присуще индивидуальное деление юридических источников на первичные и 
вторичные. Это деление происходит в зависимости от того, кто определяет правовую политику в госу-
дарстве - законодательная, судебная, исполнительная ветви власти либо представители юридической 
науки или религии. Так, если законодательная власть определяет правовую политику, то основным 
формально-юридическим источником является закон, главенствующий в системе источников, а осталь-
ные источники становятся вторичными и обеспечивают законодательную деятельность идеологически. 
Договор нормативного содержания находится как бы в другой плоскости правового регулирования. 

По мнению профессора Ю. А. Тихомирова, интеграция формально-юридических источников проис-
ходит в следующих формах: сближение, гармонизация, унификация, стандартизация и имплементация [14]. 

Сближение позитивного права представляет собой согласование принципов правового регулирова-
ния на основе норм международного права, определение этапов и совместных мер по развитию нацио-
нальных законодательств, выработку общих правовых позиций. Процесс сближения обусловлен наличием 
в современном мире общих глобальных проблем, решение которых возможно только совместными дей-
ствиями. Детально определить процесс сближения можно следующим образом: а) выработка общего 
курса правового развития; б) осуществление мер по преодолению правовых различий; в) принятие мер по 
выработке общих, совместных или единых юридических правил [15, c. 67-74]. 

Гармонизация позитивного права - это способ обеспечения единства и многообразия, согласова-
ние концепций и программ, выработка общих нормативных понятий и оценок, упорядоченность право-
вых действий. 

Унификация - это метод, с помощью которого государства осуществляют единообразное регули-
рование правовых отношений. Она выражается в создании единообразных актов и норм, заменяющих 
национальные нормы или действующих субсидиарно с ними. Если под унификацией права понимать 
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процесс гармоничного взаимодействия правовых систем, то можно выделить несколько способов уни-
фикации, к числу которых относятся разработка единообразных норм, сближение законодательства, 
рецепция норм зарубежного законодательства и гармонизация права. 

Имплементация - это исполнение государством международно-правовых норм путем их включе-
ния в правовую систему, фактическая реализация международных обязательств на внутригосудар-
ственном уровне. Имплементация осуществляется путем трансформации международно-правовых 
норм в национальные законы и подзаконные акты.  

Следовательно, можно предположить, что глобализация права является основным направлени-
ем развития современного права, и находит свое отражение в видах позитивного права. 

 
Список литературы 

 
1. O’Rourke K. H., Williamson J.G. When Did Globalization Begin? NBER Working Paper №7632. -

Cambridge.- 2000. -54p. 
2.  Rainer J.M. Introduction to Comparative Law.-Wien.- Manzsche Verlags-und Universitätsbuch-

handlung.-2010.-170p. 
3. Кучерков И.А., Воронина Т.В. Правовая глобализация: понятие и сущность// Евразийский 

юридический журнал. – №4.- M.:–2017.– С. 91-93. 
4. Кули–Заде Т.А. Правовая глобализация: понятие и содержание, Юридические Науки. Выпуск 

№1(67). -Январь 2018.- C.158-160. 
5. Алексеев С.С. Теория права. -2-е изд., перераб. и доп.- М.:- БЕК.-1995. -317с. 
6. Байтин И.М. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух ве-

ков).- 2-е изд., доп.- М.:- Право и государство.- 2005.- 544 c. 
7. Теория государства и права/ Отв. ред., Александров Н.Г. -М.,- Юрид. лит.- 1968. - 640 c. 

8. Salmond J.W. Jurisprudence. 10th Edition.- London․-Sweet & Maxwell․- 1947.-548p.  
9. Campbell Black H. Handbook on the Law of Judicial Precedents or the Science of Case Law.- 

West Publishing Company.- 1912. 420p. 
10. Хропанюк В.Н. Теория государства и права, Учебник для ВУЗов, 3-е изд. доп. и исправл.- М.:- 

"Интерстиль".- 2008.-384c. 
11. Протасов. В. Н. Теория права и государства: краткий курс лекций. 5-е изд., перераб. и доп. -

М.:-Юрайт.- 2014. -191 с.  
12. Гамбаров Ю.С. Гражданское право., -М.,- 1911.- Т.1.- 793 c. 
13. Бошно С. В. Доктрина как форма и источник права // Журн. рос. права. - M.: -2003. -№ 12.-  

С. 70-75: 
14. Котелевская И.В., Тихомиров Ю.А. Правовые акты. Учеб.-прак. и справоч. пособие. -М.:- 

Юринформцентр.-1999.- 381 c. 
15. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М.:-НОРМА.-1996.-432 с. 

  



30 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 31 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342 

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН 
И ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ) ВЛАСТИ 

Карлов Михаил Юрьевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

Аннотация: Число интернет-пользователей стремительно растет и использование ими социальных 
сетей вошло в привычку. Веб-сайты госорганов получили статус официальных источников публикации. 
Появление и развитие электронных форм взаимодействия между гражданами и госорганами стало 
возможным благодаря эпохе веб 2.0. Растет число пользователей социальных сетей и значимость 
электронного взаимодействия власти с гражданами. В условиях, когда значительная часть коммуника-
ций переносится в социальные сети, для органа государственной власти предпочтительно также вос-
пользоваться ими для взаимодействия с гражданами. 
Ключевые слова: интернет-пользователи, социальные сети, веб-сайты, госорганы, электронные 
формы, веб 2.0, электронное взаимодействие, представительная власть, граждане, государственная 
власть, цифровизация, публичная власть. 

 
Жителям крупных городов сложно представить, что в 2013 году Интернетом было охвачено всего 

46% населения России. Казалось бы, всеобщая компьютеризация достигла своего пика еще в 90-х, но 
порой мы забываем, что есть также деревни, села, Дальний Восток, Камчатка, Якутия и другие крайние 
точки, где жизнь сильно отличается от европейской части нашей страны. Однако, к прошлому году чис-
ло Интернет-пользователей среди россиян уже достигло 75% - именно такие цифры называет министр 
связи и массовых коммуникаций РФ Н.А. Никифоров. [3] 

С учетом сказанного, стоит ли удивляться тому, что среднестатистический россиянин не особо и 
заметил какого-либо электронного взаимодействия с госорганами? Это коммерческие структуры разви-
ваются «семимильными шагами». Государство - гораздо более неповоротливый организм. Тем не ме-
нее, проанализируем те новшества, которые уже введены в эксплуатацию органами законодательной 
(представительной) власти и активно пропагандируются среди населения. 

Начнем с того, что с 2010 года веб-сайты госорганов получили статус официальных источников 
публикации (благодаря вступлению в силу федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» [1, с. 776]), и в результате госорганы не только начали активно публиковать свои нормативно-
правовые акты на официальных сайтах, но и были созданы онлайн-приемные - новая форма взаимо-
действия с гражданами. Был организован и такой сервис, как «личный кабинет», где человек может 
зарегистрироваться, направить запрос в электронной форме и получить ответ. 

На официальном сайте Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
[6] организованы, к примеру, следующие сервисы: 

 поиск по законопроектам; 

 результаты голосований; 

 возможность отправить обращение; 
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 оперативные стенограммы по мероприятиям (с возможностью выбрать сессию, в рамках ко-
торой оно проходило, дату и тип документа); 

 правовые базы; 

 прямая трансляция с заседаний. 
В остальном официальный сайт Государственной Думы РФ напоминает любое средство массо-

вой информации: поток новостей, возможность оформить подписку. 
Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации имеет 

аналогичные, по своей сути, функции. [7] 
Надо отметить, что появление и развитие электронных форм взаимодействия между гражданами 

и госорганами стало возможным благодаря так называемой эпохе веб 2.0 - эпохе, когда отдельный че-
ловек становится не только потребителем информации, но и ее активным создателем. [5] Вектор дело-
вого взаимодействия перестал быть односторонним. 

Особенно это касается появления социальных сетей и мессенджеров: у граждан появилась воз-
можность не только наблюдать за действиями представителей власти, но и вступать с ними в интерак-
тивное взаимодействие, давать мгновенную обратную связь. 

Ведь представительство в Сети было и раньше: к примеру, «Российская газета», публикующая 
нормативно-правовые акты, имеет и онлайн-версию. [8] Однако, это связь односторонняя - если же мы 
говорим о взаимодействии, то необходимы более интерактивные формы коммуникации. 

Значимость электронного взаимодействия власти с гражданами так велика, что в развитых госу-
дарствах это уже является нормой, а Дания и вовсе стала первой страной, которая учредила долж-
ность цифрового посла (в 2017 году): в его обязанности входит устанавливать дипломатические отно-
шения с ИТ-компаниями. [2] 

Необходимость участия госорганов в социальных сетях обусловлена следующими важными пре-
имуществами: 

1) Мгновенная обратная связь. С одной стороны, социальные сети позволяют проводить свое-
временный мониторинг реакции граждан на действия или бездействие властей. С другой стороны, если 
игнорировать запрос общества, эту обратную связь могут предоставить организации и специалисты с 
недостаточным уровнем компетенций по обсуждаемому вопросу. В результате пользователи социаль-
ных сетей могут быть введены в заблуждение. 

2) Возможность организации открытых дискуссий. Зачастую госорганы предоставляют Интер-
нет-пользователям возможность высказать свое мнение на собственных веб-сервисах и в собственных 
приложениях. Вместе с тем, подобные сервисы не так популярны - по двум основным причинам:  

 плохая осведомленность пользователей о существовании специальных сервисов для сбора 
мнений граждан;  

 стремление пользователей социальных сетей высказывать свое мнение в привычной им 
среде, а не переходить на другие платформы. В целом, социальные сети способны облегчить сбор 
предложений и выявление инициатив, которые в наибольшей степени поддерживаются обществом. 

3) Публичность, открытость госорганов, которые ведут к повышению уровня доверия к власт-
ным структурам со стороны граждан. 

4) Мгновенное распространение сведений. Благодаря возможностям тиражирования и распро-
странения сообщений в большинстве социальных сетей, самая востребованная информация быстро 
распространяется. Социальные сети становятся для граждан одним из источников новостей. 

К примеру, Государственная Дума РФ представлена в следующих социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram. Совет Федерации РФ имеет чуть более «международную» 
ориентацию в соц. сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Livejournal, Flickr.  

Огромное количество людей проводят сегодня время в социальных сетях и мессенджерах, и 
этим нельзя не воспользоваться. Вместе с тем, есть и ряд минусов электронного взаимодействия: 

 при обращении через официальный сайт срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней; 

 при обращении через социальные сети и мессенджеры отсутствует верификация личности, 
существует угроза кибератаки. [4, с 104] 
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Есть и ряд других негативных моментов и главный из них - в результате чего многие граждане не 
спешат воспользоваться новыми электронными возможностями - ведет путь из традиционного, оф-
флайнового взаимодействия с госорганами. Основной бонус, который (официально) получают люди - 
это возможность обратиться к властным органам онлайн: с вопросом или обратной связью. Однако, 
действительность такова, что госорганы, в т.ч. законодательной (представительной) власти, дают лишь 
«отписки», чаще всего в качестве ответа на запрос просто цитируя несколько статей из нормативно-
правовых актов. Таким образом, на сегодняшний день эти сайты становятся лишь неким официальным 
средством массовой информации, где можно получить последние новости о работе госоргана и скачать 
его документы - более глубокого взаимодействия, увы, не получается. 

В заключение хотелось бы внести ряд предложений, которые могут оказаться полезными для 
дальнейшего совершенствования электронного взаимодействия граждан с госорганами. 

У нас давно существуют такие технические возможности, как электронная цифровая подпись, 
скан отпечатков пальцев и сетчатки глаза и многое другое, что позволяет создать для каждого иденти-
фицируемую, подтвержденную личность в Интернет-пространстве. Проблема лишь в косности, непово-
ротливости чиновничьего аппарата и его нежелании быть действительно прозрачным и оперативным. 

По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ А.О. Козырева, в ближай-
шем будущем каждый гражданин должен будет иметь подтвержденный электронный профиль, для чего 
потребуется электронный паспорт и носитель с чипом, где будет находиться основная информация из 
электронного паспорта. [3] Таким образом, никакой фантастики - все необходимые технологии уже есть. 

Новые формы коммуникаций предъявляют дополнительные требования и к гражданам. Эти тре-
бования условно можно разделить на три категории:  

1) достаточный уровень информационных (цифровых) компетенций;  
2) доступность аппаратных средств для подключения к Интернету (т.е. наличие компьютера, 

планшета, смартфона);  
3) собственно возможность подключения к Интернету (наличие Wi-Fi или мобильного Интерне-

та), постоянный доступ к мобильной связи.  
Значительная часть российских граждан обладает навыками, необходимыми для полноценного 

участия в новых формах цифрового взаимодействия, успешного получения государственных услуг в 
электронном виде, создания и распространения информации. Однако, большинство молодых Интер-
нет-пользователей заинтересовано в быстром получении необходимых сведений и обратной связи, 
несмотря на то, что достоверность источника информации не всегда бывает подтверждена. 

Кроме того, вопрос в политической активности граждан. Ментальность современного российского 
общества такова, что наибольшей политической активностью обладает старшее поколение - которое, в 
большинстве своем, не обладает навыками работы в Интернете и не пользуется современными 
смартфонами. Молодое поколение пользуется всеми современными девайсами, но зачастую полити-
чески пассивно. И, в этой связи, электронное взаимодействие госорганов с гражданами пока во многом 
просто не может найти свою аудиторию. Вполне возможно, что власть и не спешит развивать новые 
технологии в этой сфере - просто потому, что пока «не для кого». 

Остается лишь решить, как заставить органы законодательной власти действительно слушать 
отдельного гражданина, принимать к сведению обратную связь и давать качественные, подробные от-
веты на запросы (как вариант, можно ограничить объем цитируемых нормативно-правовых актов в от-
ветах госорганов: скажем, не более 50% текста), ведь в противном случае электронное взаимодействие 
будет отличаться от реального только формой. 

Обеспечение эффективного взаимодействия с гражданами является важной задачей любого ор-
гана государственной власти. Современные достижения в области информационных технологий поз-
воляют преодолеть ограничения традиционных форм коммуникаций (телевидение, пресса, официаль-
ные веб-сайты) и сделать общение действительно взаимным. В условиях, когда значительная часть 
коммуникаций переносится в социальные сети, для органа государственной власти предпочтительно 
также воспользоваться ими для взаимодействия с гражданами (как говорится, «не можешь остановить 
толпу - возглавь ее»).  
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В целом же, можно констатировать тот факт, что все перечисленные проблемы являются вре-
менными, и совершенно очевидно, что именно за электронным взаимодействием будущее. Если в 
плане электронного взаимодействия между гражданами (в плане частного общения) мы можем гово-
рить о ряде минусов (психологическая зависимость от девайсов, люди отвыкают от реального общения 
и т.д.), то в плане взаимодействия с органами власти, я полагаю, в этом можно увидеть лишь плюсы. И, 
главные из них - открытость госорганов и участие граждан в их работе. Что, в конечном итоге, ведет к 
истинной демократии в ее европейском понимании. 
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Современная политическая, экологическая и социальная обстановка в мире и в Российской Фе-

дерации в частности является весьма накаленной.          
Введение военного положения в государстве, имеющем прямые границы с Россией, 733 чрезвы-

чайные ситуации за 2015-2017 гг., 1 тыс. 871 преступление террористического характера только за 2017 
год (по данным Генпрокуратуры) – все это говорит о нестабильности современной общественной жизни и 
о непосредственной актуальности выбранной темы исследования. Безусловно, любая ситуация, вызы-
вающая прямую угрозу жизни и здоровью населения, если таковая не может быть предотвращена, долж-
на быть урегулирована государством в кратчайшие сроки. Именно с этой целью, а также с целью обеспе-
чение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя Российской Феде-
рации, на территории Российской Федерации вводится специальные (особые) правовые режимы. 

Чрезвычайное положение относится к специальным правовым режимам РФ, что означает осо-
бый режим деятельности «органов государственной власти, органов местного самоуправления, органи-
заций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, об-
щественных объединений», а также допущение ограничения прав и свобод всех лиц, находящихся на 
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территории Российской Федерации, и возможность возложения на них дополнительных обязанностей. 
Обстоятельства введения чрезвычайного положения изложены во II главе исследуемого ФКЗ. 

Возможно разделить их на 2 категории – социальные и несоциальные (природные). 
К социальным относятся: попытки насильственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, 
создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления [2]. Упомянутые обстоятельства квалифи-
цируются Уголовным кодексом Российской Федерации как особо тяжкие преступления, что в свою оче-
редь означает покушение на наиболее важные общественные отношения. Действительно, посягатель-
ства на конституционный строй могут иметь необратимые последствия, что оправдывает введение чрез-
вычайного положения, ровно, как и массовые беспорядки, террористические акты и т.д., результатом ко-
торых может являться большое число человеческих жертв или невозможность функционирования госу-
дарственной (или местной власти), что также может привести к массовым нарушениям прав граждан. 

К несоциальным (природным) N-3 ФКЗ относит «чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие 
в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природ-
ной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и 
требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ»[2]. Таким 
образом, главным критерием введение чрезвычайного положения является вероятность больших че-
ловеческих и материальных потерь или же серьезные угрозы государственному строю.  

Чрезвычайное положение вводится указом Президента РФ. Содержание этого указа приводится 
в 5 статье рассматриваемого ФКЗ. В него включаются: обстоятельства, послужившие основанием для 
введения чрезвычайного положения, обоснование необходимости введения чрезвычайного положения, 
границы территории, на которой вводится чрезвычайное положение (вся Россия, отдельные ее субъек-
ты, иные территории), силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения перечень 
чрезвычайных мер и пределы их действия, исчерпывающий перечень временных ограничений прав и 
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав организа-
ций и общественных объединений, а также срок действия чрезвычайного положения (до 30 суток во 
всей Российской Федерации, до 60 суток в отдельных ее местностях, но возникает неопределенность, 
что считать отдельной местностью [2]. Т.е., исходя от противного, отдельная местность – это то, что не 
является территорией Российской Федерации, к которой статья 67 Конституции относит «территорию 
субъектов Федерации, внутренние воды и воздушное пространство над ними» [1], а значит, введение 
чрезвычайного положения только на сухопутной территории РФ будет являться введением чрезвычай-
ного положения в отдельных ее местностях, следовательно – максимальный срок действия чрезвычай-
ного положения будет 60 дней.). 

Обстоятельства и обоснование введения чрезвычайного положения были приведены нами ра-
нее. Однако возникает закономерный вопрос, насколько точно можно оценить вероятность больших 
человеческих и материальных потерь или же серьезных угроз государственному строю. Где гарантии, 
что эти обстоятельства не будут созданы искусственно? [4, c.93] Такой гарантией, согласно ФКЗ «о 
чрезвычайном положении» выступает Совет Федерации, который обязан в течение 72 часов утвердить 
или не утвердить соответствующим постановлением чрезвычайное положение. Таким образом, Прези-
дент РФ вправе ввести чрезвычайное положение без согласия Совета Федерации только на 72 часа. 
Но ФКЗ «О чрезвычайном положении» не ограничивает количество возможных введений чрезвычай-
ных положений с учетом времени, т.е. возникает пробел в законодательстве, поскольку допустима си-
туация, когда Президент введет чрезвычайное положение на всей территории или отдельной местно-
сти РФ, через 72 часа Совет Федерации его не утвердит, а на следующий день последует ещё один 
указ о введении чрезвычайного положения. Подобная схема может повторяться бесконечное количе-
ство раз и служить легальным поводом для ограничения прав граждан.   



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 37 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

После истечения сроков введения чрезвычайного положения, действие специального правового 
режима считается прекращенным. Однако в случае, если в течение этого срока цели введения чрезвы-
чайного положения не были достигнуты, срок его действия может быть продлен указом Президента 
Российской Федерации с соблюдением требований, установленных рассматриваемым Федеральным 
конституционным законом для введения чрезвычайного положения. Проблема толкования 2 пункта 9 
статьи заключается в том, что он не раскрывает критерий «недостигаемости цели введения чрезвы-
чайного положения». К примеру, если целью введения будет ликвидирование 10 очагов эпидемии, а по 
прошествии 30 дней в регионе будет ликвидировано лишь 9, допускается продление режима чрезвы-
чайного положения ещё на 30 дней, хотя логично, что времени потребуется меньше[3,c.12].  

Таким образом, мы проанализировали общие принципы введения чрезвычайного положения в 
Российской Федерации, пришли к выводу, что Федеральный Конституционный Закон от 30.05.2001 N 3-
ФКЗ (ред. От 03.07.2016) «О чрезвычайном положении» имеет достаточно много спорных моментов, 
зависящих от его толкования. 
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Дисциплинарная ответственность рассматривается как одна из форм принуждения, 

применяемого уполномоченными должностными лицами (органами) к лицам, совершившим 
дисциплинарное правонарушение, и влекущего неблагоприятные последствия для нарушителя.[1, c. 
15]  Исходя из этимологии, слово «дисциплина» происходит от французского «discipline», которое 
означает уставы, порядок, правила поведения, общеобязательные для лиц, составляющих какое-либо 
объединение, корпорацию, союз. Таким образом, можно сделать вывод о том, что отличительной 
особенностью дисциплинарной ответственности является сфера ее действия. 

Следует отметить, что в ранее действовавшем Федеральном законе об основах государственной 
службы в качестве основания дисциплинарной ответственности был назван не дисциплинарный, а 
должностной проступок. Отдельные исследователи указывают на принципиальные различия между 
названными терминами и на обоснованность замены понятия «должностной проступок» на категорию 
«дисциплинарный проступок». Так, существует точка зрения, согласно которой понятие «должностной 
проступок» отличается от понятия «дисциплинарный проступок», так как в первом случае 
ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим 
обязанностей по должности, а во втором - за то, что нарушена служебная дисциплина. А поскольку 
служебная дисциплина - это обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного 
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распорядка государственного органа и должностного регламента, то дисциплинарный проступок 
предстает более широким понятием, включающим в себя не только невыполнение гражданским 
служащим должностных обязанностей, но и несоблюдение служебного распорядка. [2, c. 45-46] Однако 
стоит заметить, что Е. В. Климкина не учитывает, что одной из обязанностей гражданского служащего 
является соблюдение служебного распорядка. Следовательно, и должностной и дисциплинарный 
проступки представляют собой неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным 
служащим обязанностей по должности. Таким образом, следуя логике рассуждений данного автора, не 
представляется возможным четко разграничить дисциплинарный и должностной проступки. Как бы не 
разнились мнения авторов все ученые согласны в одном - признании необходимости применения 
дисциплинарной ответственности в отношении гражданских служащих за совершение подобных 
проступков. Необходимость заключается в особым правовым статусом представителя власти.  

На сегодняшний день не существует единого нормативного правового акта, который бы 
исчерпывающим образом регулировал вопросы применения мер дисциплинарной ответственности. 
Различные категории работников, служащих, учащихся и иных лиц привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с многочисленным массивом нормативных правовых актов, имеющих 
различную отраслевую принадлежность и юридическую силу. Систематизация этого разрозненного 
массива может быть произведена в зависимости от их отраслевой принадлежности, а также субъектов, 
привлекаемых к дисциплинарной ответственности. В рамках такой систематизации можно выделить 
категории лиц, дисциплинарная ответственность которых регулируется нормами трудового права и тех, 
на которые в этой сфере распространяется административное право. 

Законодательство о гражданской службе не имеет также и исчерпывающий перечень деяний, 
должностные обязанности, неисполнение (ненадлежащее) исполнение которых составляет 
объективную сторону дисциплинарных проступков гражданских служащих, закрепляются в 
федеральном законодательстве и законодательстве субъектов РФ, подзаконных нормативных 
правовых актах, служебном распорядке государственного органа, должностном регламенте 
гражданского служащего и служебном контракте. Законом не предусмотрено понятие должностных 
обязанностей, поэтому в каждом конкретном случае деяние признается дисциплинарным проступком 
по усмотрению лица, принимающего решение по существу дела.  

Виновный характер дисциплинарных проступков предполагает, что они совершаются либо с 
умыслом (прямым или косвенным), либо по неосторожности (в форме легкомыслия или небрежности). 
Следует отметить, что имеется необходимость законодательно установить перечень условий, 
исключающих виновность гражданского служащего.  

А. А. Гришковец отмечает, что должностной проступок - это «такой проступок, который совершен 
государственным служащим исключительно при исполнении им служебных полномочий и во исполнение 
им этих полномочий. Предполагается, что все такого рода деяния должны совершаться исключительно в 
служебное время. Напротив, если речь идет о совершении дисциплинарного проступка, то 
государственный служащий подвергается ответственности за деяния, которые им совершены как 
собственно при исполнении должностных полномочий, так и вне их исполнения, т.е. в его частной жизни». 
[3, c. 15] Государственный гражданский служащий не может вести аморальный образ жизни. Так как в 
первую очередь он является представителем государства. Глядя на него народ делает вывод в целом о 
структуре. Своим поведением госслужащий может поддерживать авторитет государственного органа и 
вызывать у людей доверие, так и наоборот. В настоящее время в научной литературе и законодательстве 
вопрос о правовой природе «поступков, порочащих честь и достоинство гражданских служащих», или 
«аморальных поступков», являлся актуальным и более того нерешенным. Ученые разделились на две 
точки зрения. Сторонники первой позиции считают целесообразным в качестве самостоятельного 
основания предусмотреть «нарушения достоинства государственной службы, т.е. деяния, подрывающие 
авторитет государственной службы, но не связанные с исполнением должностных обязанностей и 
совершенные во внеслужебное время». [4, c. 251] Ученые второй позиции не рассматривают действия, 
порочащие честь и достоинство государственной службы, в том числе и не при исполнении служебных 
обязанностей, в качестве самостоятельного основания, а считают их одной из разновидностей 



40 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дисциплинарного проступка. Российское законодательство исходит из второй позиции. Ст. 15 закона о 
гражданской службе говорит об обязанности гражданского служащего соблюдать установленные 
требования к служебному поведению, а ст. 18 ФЗ предусматривает такое требования к служебному 
поведению гражданского служащего, как требование не совершать поступки, порочащие его честь и 
достоинство. Следовательно, неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим его 
обязанностей будет квалифицироваться как дисциплинарный проступок и влечь применение 
дисциплинарной ответственности. Таким образом, совершение деяния, порочащего честь и достоинство 
гражданского служащего, не может рассматриваться как самостоятельное основание дисциплинарной 
ответственности. Но в целом, остается неясным значение термина «поступок, порочащий честь и 
достоинство гражданского служащего». Следовательно, это регулируется субъектом дисциплинарной 
власти. Иногда это приводит к произволу. В то же время, невозможно и нецелесообразно перечислять в 
нормативных актах все проступки, порочащие честь и достоинство гражданского служащего, но 
существенно упростит проблему закрепление в законе понятия и признаки таких проступков. 

Законодательство о государственной гражданской службе устанавливая различные виды 
дисциплинарных взысканий не раскрывает самого понятия дисциплинарного взыскания. Исходя из 
базовых положений теории юридической ответственности можно сформулировать определение. Итак, 
под дисциплинарными взысканиями следует понимать установленные государством меры 
государственного принуждения, применяемые представителем нанимателя за совершенный 
дисциплинарный проступок.  

Законом также не упоминаются цели применения дисциплинарных взысканий. Но можно 
предположить, что такими целями являются, прежде всего, предупреждение совершения 
дисциплинарных проступков, исправления и перевоспитания нарушителей, а также цель обеспечения 
надлежащего исполнения гражданскими служащими своих должностных обязанностей.  

Анализируя институт дисциплинарных взысканий, налагаемых на государственных гражданских 
служащих, можно прийти к следующему выводу. Во-первых, одним из основных выявленных 
недостатков законодательного закрепления системы дисциплинарных взысканий является отсутствие 
указаний на содержание, степень воздействия и характер последствий применения дисциплинарных 
взысканий. По моему мнению, необходимо в качестве общих последствий для всех видов взысканий 
путем введения запрета на применение мер поощрения и на присвоение очередного классного чина в 
период действия дисциплинарного взыскания. Во-вторых, необходимо систематизировать и дополнить 
вид дисциплинарных взысканий. В-третьих, в целях ограничения сферы административного 
усмотрения представителя нанимателя гражданского служащего в дисциплинарном процессе считаю 
необходимым предложить дифференциацию дисциплинарных взысканий в зависимости от категории 
дисциплинарного проступка. При этом, должна быть сохранена определенная доля самостоятельности 
руководителя служащего в выборе конкретного дисциплинарного взыскания, но в законодательно 
установленных пределах, что может быть достигнуто предоставлением свободы выбора из основных 
дисциплинарных взысканий, предусмотренных за совершение вида дисциплинарного проступка, а 
также из всей группы дополнительных. Это компромиссное решение, с одной стороны, позволит 
избежать возможного произвола при применении дисциплинарных взысканий, а с другой - будет 
способствовать индивидуализации применяемых мер дисциплинарной ответственности. 

В регулировании дисциплинарной ответственности гражданских служащих должно не место 
диспозитивному методу. Необходимо создание жесткой дисциплины для чиновников всех уровней власти. 
Исходя из этого служебный контракт (соглашение несущее в себе диспозитивный элемент) необходимо 
исключить из числа правовых источников дисциплинарной ответственности. А особое внимание должно 
быть уделено составлению должностных регламентов гражданских служащих, которые в числе прочего 
должны закреплять конкретные должностные обязанности каждого отдельного служащего, неисполнение 
которых влечет определенные меры дисциплинарной ответственности. 

Федеральный закон о гражданской службе является основным правовым источником 
дисциплинарной ответственности, поэтому необходимо устранить недостатки в его нормах, а именно 
необходимо дать определение таким понятиям как дисциплинарная ответственность, неисполнение, 
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ненадлежащее исполнения должностных обязанностей, аморальный проступок, формы, степени вины, 
дисциплинарного взыскания, дисциплинарного производства. Так же отсутствует перечень участников 
дисциплинарного производства, видов необходимых документов и прочее. 

Анализ действующего законодательства об административных правонарушениях позволяет 
сделать вывод о фактическом отсутствии самостоятельного, структурированного института 
ответственности гражданских служащих в законодательстве об административных правонарушениях. 
Однако это не говорит о том, что сам институт дисциплинарной ответственности не востребован 
управленческой практикой. Именно проблемы современного административного правового 
регулирования, применения дисциплинарной ответственности в системе публичного служебного права 
обусловливают сложности в процессе применения дисциплинарных взысканий. Совершенствование 
института дисциплинарной ответственности и административно-правового механизма регулирования 
дисциплинарных отношений будет способствовать улучшению работы с кадровым персоналом на 
государственной гражданской службе и повышению качества гражданской службы. На сегодняшний 
день не существует единого нормативного правового акта, который бы исчерпывающим образом 
регулировал вопросы применения мер дисциплинарной ответственности. 
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Аннотация: В статье приводится анализ концепций относительно правовой природы эмбриона in vitro. 
Автор, придерживаясь подхода, согласно которому эмбрион in vitro признаётся объектом гражданских 
прав с особым правовым режимом, рассматривает проблематику вопросов, связанных с правом соб-
ственности на данный объект гражданских правоотношений. 
Ключевые слова: Эмбрион, объект гражданских прав, вспомогательные репродуктивные технологии, 
право собственности. 
 

THE EMBRYO IN VITRO AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS 
 

Galyshkina Ekaterina Vasilyevna 
 
Abstract: The article deals with the concept of the legal nature of the embryo in vitro. The author, adhering to 
the approach according to which the embryo in vitro is recognized as the object of rights of rights with a spe-
cial legal regime, an analysis of issues related to the ownership of this object of civil rights. 
Key words: Embryo, civil rights object, assisted reproductive technologies, property rights. 

 
В настоящее время возрастает число граждан, обратившихся в медицинские организации за по-

мощью по лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (далее 
по тексту – ВРТ), что предопределяет необходимость в правовом регулировании вопросов, связанных с 
результатом их применения. Использование ВРТ порождает новые общественные отношения, которые 
в силу своей специфики должны облекаться в правовую форму, поскольку отсутствие нормативной ба-
зы приводит к дискуссии на доктринальном уровне и проблемам при разрешении споров, связанных с 
результатом применения ВРТ. 

Правовая судьба эмбриона in vitro, как результата использования ВРТ, требует законодательного 
регулирования, что напрямую связано с проблемой определения его правовой природы: является ли 
он объектом или субъектом гражданских прав. Данное обстоятельство приобретает предопределяю-
щее значение, именно поэтому следует проанализировать две основные правовые позиции, касающи-
еся двойственной природы эмбрионов. 

Концепция, согласно которой эмбрион признаётся субъектом гражданского права, основывается 
на определении момента начала жизни человека, которая в свою очередь, по мнению сторонников 
первого подхода, начинается с момента зачатия. Аргументы сторонников данного подхода сводятся к 
тому, что эмбрион, как зародыш человека, обладает потенциалом на жизнь, а значит требует защиты, 
которая, как указывалась ранее, необходима с момента его зачатия. 

Несомненно, ставится вопрос о целесообразности отнесения эмбриона к субъектам гражданских 
прав, учитывая то, что субъект гражданских правоотношений обладает таким признаком, как правоспо-
собность, которая начинается с момента его рождения, что закреплено в статье 17 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1], а значит данный подход противоречит установленной норме. Стоит 
обратить внимание и на то, что, признавая эмбрион субъектом гражданских правоотношений, возника-
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ет противоречие и с нормами Конституции РФ, в частности, с частью 2 статьи 17 Основного закона [2], 
связывающий правоспособность человека с моментом рождения, что становится недопустимым. 

Правовая дефиниция того, что понимается под эмбрионом, закреплена в ФЗ «О временном за-
прете на клонирование человека» в статье 2, а именно «эмбрион человека-зародыш человека на ста-
дии развития до восьми недель» [3]. Данное определение также не даёт оснований полагать, что эм-
брион in vitro является субъектом прав. 

Согласно второму подходу эмбрион in vitro признаётся объектом гражданских прав, что соответ-
ствует нормам Основного закона и нормам гражданского законодательства о правоспособности граж-
дан. Признание эмбриона in vitro в качестве объекта гражданских прав, в соответствии с данным под-
ходом, предполагает введение на законодательном уровне особого правового режима в отношении 
него, что связано с особенностями данного объекта. 

Признание эмбриона in vitro в качестве объекта гражданских прав и установление в отношении 
него особого правового режима представляется наиболее рациональным решением, что напрямую 
связано с возможностью проведения таких манипуляций с ним, например, как криоконсервация и по-
следующее хранение или перенесение в тело потенциальной матери. Стоит привести в пример аргу-
ментированное замечание Е. С. Митряковой, которая указывает на то, что законодатель относится к 
эмбриону как к предмету, то есть как к совокупности системе клеток, ткани и органов, при этом отметив, 
что данные объекты являются ограниченными в обороте и могут принадлежать исключительно опре-
делённым участникам оборота [4].  

Эмбрион in vitro обладает признаками вещи, которая согласно ст.128 ГК РФ является объектом 
гражданских прав. Закономерно возникает вопрос о праве собственности на данный объект: основания 
его возникновения и особенности триады правомочий собственника в отношении такого объекта граж-
данских прав, как эмбрион in vitro. Наибольшее внимание на доктринальном уровне уделяется право-
мочию по распоряжению эмбрионом, поскольку чаще всего споры возникают относительного данного 
права собственника. Данное обстоятельство обусловлено проблемой, заключающейся в том, что рос-
сийское законодательство не предусматривает норм, касающихся права собственности на эмбрион in 
vitro, в связи с чем существующие пробелы должны восполняться в соответствии со статьёй 6 ГК РФ 
аналогией закона и аналогией права, что препятствует объективному разрешению споров, возникаю-
щих по поводу права собственности на эмбрион in vitro, в частности по распоряжению им. 

Возникновение права собственности на эмбрион in vitro специфично, поскольку при обращении 
граждан, которые имеют намерения использовать свои гаметы для лечения бесплодия при помощи 
ВТР, наиболее соответствующим основание возникновения является спецификация, предусмотренная 
статьёй 220 ГК РФ. Это объясняется тем, что граждане передают медицинской организации биомате-
риалы, принадлежащие им, на которую впоследствии налагается обязанность по оказанию медицин-
ской помощи. Презюмируется, что собственником вещи, которая была создана путём переработки, 
возникает у собственников материала. Данное основание возникновения права собственности приме-
нимо для ситуаций, когда за помощью обращается одинокая женщина.  

Дискуссионным является вопрос об основании возникновения права собственности, когда потен-
циальные родители, обратившиеся в медицинские организации, используют донорские эмбрионы. В 
данном случае собственником донорских эмбрионов является медицинская организация, которая, как 
указывалось ранее, приобретает право собственности на них в результате спецификации, когда спе-
цификатор, то есть медицинская организация, по предусмотренному соглашению, становится соб-
ственником эмбриона in vitro. Следовательно, при оплате медицинских услуг по лечению бесплодия 
при помощи ВРТ с использованием донорских эмбрионов право собственности переходит гражданам, 
обратившимся за помощью на основании производных способов приобретения права собственности.  

Тем самым приобретает актуальность установление ограничения в обороте эмбрионов in vitro, 
исключающее возможность владения, пользования и распоряжения данным объектом не по назначе-
нию, которое должно соотноситься с целями вспомогательных репродуктивных технологий – лечения 
бесплодия, на что указывает п. 1 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федера-
ции» [5]. Исходя из специфики данного объекта и потребности в ограничении его оборотоспособности, 
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правомочие по владению эмбрионом in vitro должно подразумевать фактическое владение, превали-
рующее над физическим. В настоящее время законодатель не допускает использования эмбриона в 
промышленных целях, как указано в п. 6 ст. 55 № 323-ФЗ, в том числе и использования эмбриона в це-
лях клонирования человека. Важным в регулировании данного вопроса является приказ Минздрава 
№107н, пункт 25 устанавливает возможные варианты использования в отношении оставшихся эмбрио-
нов: донорство, криоконсервация, утилизация [6]. Таким образом, законодатель прямо не предусмотрел 
то, что эмбрион in vitro является объектом, ограниченным в обороте, что не соответствует современ-
ным реалиям, требующим правового регулирования данного обстоятельства в связи с тем, что возрас-
тает роль ВРТ. 

Наиболее актуальным и дискуссионным является вопрос о распоряжении эмбрионом in vitro, что 
предопределяется его спецификой, как объекта гражданских прав и отсутствием нормативной базы, 
которая бы восполнила существующие пробелы.  

Правомочие распоряжения эмбрионом in vitro зависит от определения того, кто является его соб-
ственником и, соответственно, вида собственности. Не возникает вопросов по распоряжению эмбрио-
ном в случае обращения за помощью в медицинскую организацию женщины, поскольку она является 
единоличным собственником данного объекта. Вопрос о виде общей собственности при обращении за 
помощью по лечению бесплодия потенциальных родителей лишён правового регулирования, что 
предопределяет невозможность верного правоприменения при разрешении споров, которые зачастую 
связаны с тем, что один из потенциальных родителей отзывает своё согласие на продолжение про-
граммы или происходит раздел имущества между ними. На доктринальном уровне обсуждается во-
прос, связанный с определением вида общей собственности на эмбрион in vitro. Так Ю. Ф. Дружинина 
упоминает о новом основании возникновения права общей совместной собственности, данный вид 
совместной собственности, по её мнению, должен предполагать то, что при разделе собственности на 
эмбрион доля в ней должна переходить к одному из обратившихся потенциальных родителей [7]. Дан-
ный подход следует считать приемлемым, поскольку он учитывает такое обстоятельство, как то, что 
применение нормы 252 ГК РФ исключается по той причине, что раздел и выдел в натуре невозможен, 
как и выплата компенсации в силу специфики данного объекта гражданских прав. 

Придерживаясь данного подхода, следует вопрос о том, каким образом и с учётом каких обстоя-
тельств возможен переход доли в праве общей совместной собственности к одному из потенциальных 
родителей.  

Одним из вариантов разрешения споров по поводу того, кому из потенциальных родителей пере-
ходит доля в праве совместной собственности представляется предварительное заключение соглаше-
ния до начала медицинских процедур с использованием ВРТ о правовой судьбе эмбриона in vitro до 
момента его имплантации. Такое соглашение должно предусматривать то, к кому из пациентов перей-
дёт доля в собственности на эмбрион в случае раздела собственности на него. Данный вариант позво-
лил бы судам при разрешении подобных споров руководствоваться намерениями потенциальных ро-
дителей, что являлось бы целесообразным. 

Альтернативой вышеприведённому варианту является решение вопроса о переходе доли в пра-
ве совместной собственности на эмбрион in vitro полностью на усмотрение суда с учётом таких обстоя-
тельств, как: имеется ли у одного из супругов возможность стать родителем без помощи ВРТ, было ли 
ранее достигнуто соглашение о правовой судьбе эмбриона in vitro. Перечень таких обстоятельств дол-
жен быть строго регламентирован для объективности и обоснованности разрешения подобных споров. 

Таким образом, существует необходимость в признании эмбриона in vitro в качестве объекта 
гражданских прав на законодательном уровне, при этом учитывая его особенности, которые должны 
выражаться в установлении особого правового режима в отношении данного объекта. Споры, возника-
ющие по поводу распоряжения эмбрионом in vitro, следует разрешать с учётом предложенных выше 
вариантов, которые принимают во внимание обстоятельства, имеющие значение при разрешении по-
добных споров. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы обеспечения исполнения обязательств по 
договору аренды. Большое внимание в работе уделено правовой возможности исполнения договора 
аренды путем удержания имущества арендатора в счет погашения задолженности по арендной плате. 
Ключевые слова: договор аренды, аренда, взаимность обязательств, исполнения обязательств, 
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Abstract: The article deals with the problematic issues of ensuring the fulfillment of obligations under the 
lease agreement. Much attention is paid to the legal possibility of execution of the lease agreement by retain-
ing the property of the tenant to repay the debt on the rent. 
Keywords: lease agreement, lease, reciprocity of obligations, performance of obligations, transfer of property, 
rent arrears, retention of property. 

 
Договор аренды предусматривает права сторон договора аренды, причем правам арендодателя 

корреспондируют обязанности арендатора. Однако, как отмечается в литературе, довольно часто 
арендодатель оказывается в более сильной позиции, чем арендатор18. В подтверждение сказанного 
приводятся доводы о том, что на практике арендодатель прибегает к различным способам воздействия 
на арендатора, в том числе и к таким мерам, как удержание имущества арендатора в качестве залога 
для оплаты просроченной аренды. 

Такое положение является проблемным в нескольких аспектах. Так, оно угрожает продолжению 
бизнеса, нарушать закон, а также зачастую удерживаемое имущество может по стоимости намного пре-

                                                           
18 Туранин А. Незаконный арест арендодателем имущества за неуплату аренды // Жилищное право. 2017. N 5. С. 41 - 48. 
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вышать сумму задолженности, что может стать причиной злоупотреблений со стороны арендодателя. 
В Гражданском кодексе Российской Федерации19 (далее – ГК РФ) регламентация института удер-

жания содержится лишь в двух статьях – 359 и 360, что является явно недостаточным. 
Определим, в каких случаях удержание имущества арендатора будет являться правомерным. 
Во-первых, оно будет законным, если стороны сразу установили правила и способы удержания 

имущества в случае просрочки оплаты аренды. В договоре определяется, в каких случаях и какое 
имущество может быть удержано. Такое право предоставлено арендатору статьей 359 ГК РФ. 

Ну и еще один очень значимый момент – арендодатель имеет право на удержание имущества 
арендатора в обеспечение обязательства по внесению арендной платы, если эти лица являются пред-
принимателями20. 

Удержание как способ обеспечения обязательств направлено не только на удовлетворение тре-
бований кредитора, но и на стимулирование надлежащего исполнения принятых по договору обяза-
тельств каждой из сторон. Поэтому в рамках действующего договора, если стороны определили поря-
док и условия удержания, оно возможно, законно и отвечает интересам сторон. 

Однако, если договор прекратил свое действие досрочно, закон предусматривает правовые воз-
можности для арендатора в виде предоставления ему арендодателем разумных сроков для освобож-
дения помещения от имущества арендатора, в ином случае удержание имущества может расценивать-
ся как его самовольный захват. 

Таким образом, на стадии заключения договорам во избежание дальнейших споров правильным 
является включать в его текст положений о порядке освобождения помещений при досрочном растор-
жении договора и последствия нарушений данных условий. 

В некоторых источниках можно встретить утверждение о том, что удержанию подлежит лишь 
имущество, принадлежащее должнику на праве собственности или ином законном основании, имею-
щем документальное подтверждение21. В противном случае удержание чужого имущества является 
незаконным. То есть, если арендатор предъявит документы, что данное имущество принадлежит тре-
тьему лицу либо само третье лицо заявит о праве собственности, тогда арендодателю ничего не оста-
ется, кроме как передать вещь ее законному владельцу и прекратить ее удерживать. 

Однако, как отмечают исследователи22, в практической деятельности встречаются ситуации, при 
которых продажа удерживаемого имущества осуществляется в целях избежания удовлетворения за-
конных требований арендодателя и с подконтрольным арендатору лицом. Так, арендатор впослед-
ствии апеллирует, что имущество принадлежит уже третьему лицу, что лишает арендодателя права 
удерживать имущество по правилам, о которых было сказано выше. 

В соответствии с п. 2 ст. 359 ГК РФ кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, не-
смотря на то что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены 
третьим лицом. Таким образом, в данном случае важен момент приобретения права третьим лицом на 
удерживаемую вещь. Исходя из сказанного, в случае, если имущество арендатора попало во владение 
арендодателя, а затем было продано третьему лицу, этот факт не лишает арендодателя права удер-
живать такое имущество.  

Данные выводы сделаны, например, в Постановлении ФАС МО от 12 августа 2014 г. по делу N 
А40-118755/13-105-109423. Исходя из сказанного, в качестве выхода из сложившейся ситуации модно 
предложить следующий выход из сложившееся ситуации: оспаривать сделку по передаче арендатором 
третьему лицу имущества как сделку, совершенную в обход закона с противоправной целью. 

Итак, можно предложить первые шаги, чтобы сделать правомерным удержание имущества арен-
датора в счет погашения его задолженности по арендной плате: шаг первый – определить, разрешает 
ли так поступить сам договор аренды, шаг второй – установить нет ли ограничений и запретов на 

                                                           
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
20 П. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» // Вестник ВАС РФ. 2002. 
№ 3.  
21 Никитина Е. Имущество арендатора в счет погашения долга // Практический бухгалтерский учет. 2017. № 8. С. 41 - 44. 
22 Например, Рябцев В. Анализ споров, вытекающих из удержания арендодателем имущества арендатора в счет задолженности по арендной плате // Жилищ-
ное право. 2016. N 6. С. 67 - 74. 
23 Постановление ФАС МО от 12 августа 2014 г. по делу N А40-118755/13-105-1094 // СПС «Консультант Плюс».  
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удержание, обусловленные его принадлежностью. 
Кроме того, договор к моменту удержания должен быть расторгнутым в установленном порядке. 
Сам процесс удержания также подчиняется определенным правилам. Так, следующим шагом на 

пути законности удержания в счет задолженности по арендной плате является составление описи под-
лежащего удержанию имущества или акт удержания имущества арендатора. Причем составление это-
го документа должно осуществляться комиссионно независимыми от арендодателя лицами. 

Четвертый шаг – уведомление арендатора об удержании имущества с предоставлением одного 
экземпляра составленной описи. 

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы – соотношение задолженности по арендной 
плате и стоимости удерживаемого имущества. Если соотношение в пользу арендной платы, которая 
превышает стоимость удерживаемого имущества, арендатор-должник не будет заинтересован в воз-
вращении имущества. Если же имущество во много раз превышает задолженность, удержание может 
быть признано незаконным как чрезмерная мера для обеспечения. 

Первая ситуация, если она все-таки имела место, предполагает необходимость продажи имуще-
ства. Закон в данном случае достаточно прозрачно регламентирует данные отношения – это требова-
ния кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и в порядке, преду-
смотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст. 360 ГК РФ). Однако практиче-
ская реализация данного положения вызывает большое количество вопросов. 

Очень тонкая грань при удержании имущества, которую может перейти арендодатель, установ-
лена в случае несоразмерности стоимости задолженности и имущества, поскольку удержание – это 
способ самозащиты прав, поэтому принцип соразмерности в данном случае будет исследоваться су-
дом. Удержание не должно выходить за пределы действий, необходимых для пресечения нарушения, 
что корреспондирует одновременно с принципом равенства участников гражданских правоотношений. 

Еще один аспект рассматриваемых правоотношений – решение о взыскании арендных платежей 
у арендодателя есть, однако долг не погашен. Вопросом является правомерность удержания в рас-
сматриваемом случае. Ответ на данный вопрос находим в материалах судебной практики. Так, при 
рассмотрении одного из судебных дел суд указал, что наличие решения о взыскании арендной платы с 
арендатора в пользу арендодателя не прекращает права арендодателя удерживать имущество арен-
датора, поскольку фактически решение не исполнено24. 

Рассмотрим еще один аспект рассматриваемой проблемы, лишь вскользь упомянутый выше – 
основание возникновения владения имуществом у арендодателя: арендодатель должен владеть иму-
ществом в рамках, установленных ГК РФ и не должен осуществлять действия по захвату имущества 
арендатору помимо его воли. Такая ситуация возможна при действующем договоре аренды (например 
договоре аренды помещения либо иного недвижимого имущества), который является основанием для 
возникновения у арендатора права владеть и пользоваться имуществом, переданным ему по договору. 

Судебные органы занимают в этом вопросе однозначную позицию. Так, Федеральный арбитраж-
ный суд Поволжского округа принял решение по спору между сторонами договора аренды, в котором 
арендатор обратился с иском к арендодателю об устранении препятствий в использовании арендуемо-
го имущества. Арендодатель полагал, что имеет право удерживать имущество, подлежащее передаче 
арендатору, поскольку арендатор не оплатил аренду. Однако суд посчитал, что у арендодателя нет 
права удерживать имущество, поскольку договор аренды действует и арендатор является законным 
владельцем (не собственником) арендованного имущества. 

Таким образом, если договор аренды действует, арендатор является его владельцем, со всеми 
вытекающими из этого правами, включая право на обращение в суд с иском об устранении препят-
ствий в использовании арендованного здания. Суд его требования удовлетворит, поскольку арендатор 
действительно владеет предметом аренды на основании договора.  

Получается, что, для того, чтобы действия арендодателя по удержанию имущества были закон-
ными, договор аренды не должен действовать (истек срок аренды и арендодатель уведомил арендато-

                                                           
24 Постановление ФАС МО от 25 июня 2014 г. по делу N А40-32313/13-127-310 // СПС «Консультант Плюс».  
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ра об отсутствии намерений продолжать с ним договорные отношения, договор расторгнут досрочно по 
основаниям, предусмотренным законом или договором и др.). 

С тем, чтобы у суда не сложилось мнения о недобросовестности арендодателя, в качестве прак-
тической рекомендации можно указать на необходимость уведомлять арендатора об удержании его 
имущества сразу же после попадания имущества во владение арендодателя. 

Проведенный анализ показал, что при правильном, основанном на законе поведении арендода-
теля, удержание имущества арендатора может стать чрезвычайно полезным способом обеспечения 
исполнения обязательства. 
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Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи является анализ механизма защиты прав 
дольщика при банкротстве застройщика-должника по договору о долевом участии в строительстве. 
Цель настоящей статьи – рассмотреть элементы указанного механизма с точки зрения гражданского 
права, основываясь на современном гражданском законодательстве. Методологию исследования со-
ставили системный и аналитический подходы. В результате изучения положений Гражданского кодекса 
РФ, Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», сделан вывод об эффективности механизма защиты прав дольщика при 
банкротстве застройщика-должника.  
Ключевые слова: участие в долевом строительстве, строительство жилья, механизм защиты прав, 
договор, банкротство, гражданское право. 
 

THE ELEMENTS OF THE MECHANISM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF HOLDERS IN THE 
BANKRUPTCY OF THE DEVELOPER OF THE DEBTOR UNDER THE CONTRACT ON EQUITY 

PARTICIPATION IN THE CONSTRUCTION 
 

Alekseeva Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: The subject of the study of this article is the analysis of the mechanism of protection of the rights of 
the shareholder in the bankruptcy of the developer-debtor under the agreement on equity participation in con-
struction. The purpose of this article is to consider the elements of this mechanism from the point of view of 
civil law, based on modern civil legislation. The research methodology was based on the system and analytical 
approaches. As a result of studying of provisions of the Civil code of the Russian Federation, the Federal Law 
of 30.12.2004 № 214-FZ «About participation in share construction of apartment houses and other real estate 
objects and about modification of some legal acts of the Russian Federation», the conclusion about efficiency 
of the mechanism of protection of the rights of the shareholder at bankruptcy of the Builder-debtor is drawn. 
Key words: participation in shared construction, housing construction, mechanism of protection of rights, con-
tract, bankruptcy, civil law. 

 
Помимо «обманутых дольщиков», даже в случае соблюдения всех требований закона, как со 

стороны застройщика, так и со стороны дольщика, возникают такие ситуации, при которых граждане не 
могут получить свои квартиры, а их вложения в строительство оказываются впустую. 

Механизм защиты прав и свобод человека − это «установленная и гарантированная законом си-
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стема обеспечения правового статуса личности, которая включает в себя упорядоченную деятельность 
органов публичной власти, негосударственных правозащитных организаций и самостоятельную реали-
зацию субъективных прав и свобод, направленную на предупреждение, пресечение и восстановление 
нарушенных прав и свобод при соблюдении надлежащего баланса публичных и частных интересов» 
[1]. На настоящий момент законодателем определён и закреплён механизм защиты прав дольщиков 
при банкротстве застройщика-должника по договору о долевом участии в строительстве. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [2] (далее − Федеральный закон №127-ФЗ), несостоятельность (банкротство) – это при-
знанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Законодатель выделил нормы по условиям банкротства застройщика в отдельный параграф 7 
Федерального закона № 127-ФЗ. Кроме того, законодатель определяет, что «основной целью принятия 
специальных правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граж-
дан – участников строительства как непрофессиональных инвесторов, о чем, в частности, свидетель-
ствует установление для граждан третьей приоритетной очереди удовлетворения требований по отно-
шению к другим кредиторам (пункт 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве)» [3]. Выделяя данные нормы в 
отдельную главу, законодатель исходил из того, что граждане, вкладывающие свои средства в долевое 
строительство, должны быть выделены в отдельную категорию кредиторов. Как непрофессиональным 
инвесторам, им необходимо предоставление более широких прав по отношению к правам иных креди-
торов должника. 

Статья 2 Федерального закона № 127-ФЗ содержит перечень процедур, применяемых в деле о 
несостоятельности, к которым отнесены: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управле-
ние, конкурсное производство, мировое соглашение. 

При рассмотрении дела о банкротстве застройщика такие процедуры как наблюдение и финан-
совое оздоровление не применяются, о чем прямо указано в части 2.7 статьи 201.1 Федерального за-
кона № 127-ФЗ. Однако суд и не применяет специальные нормы о несостоятельности (банкротстве) 
застройщика по общему принципу. «Соответствующее указание должно содержаться в заявлении о 
признании должника банкротом. Тем не менее, если эти сведения стали известны суду уже после воз-
буждения дела о банкротстве, то по ходатайству любого лица, участвующего в деле, либо по собствен-
ной инициативе суд выносит определение о применении к должнику правил о банкротстве застройщи-
ка, которое подлежит опубликованию» [4]. 

Механизм защиты прав дольщиков при банкротстве застройщика-должника по договору о доле-
вом участии в строительстве, как и любая иная система, состоит из различных элементов. Каждый из 
элементов подчеркивает и основывается на отличии правового статуса дольщика от правового статуса 
иного кредитора. 

Во-первых, элементом механизма защиты прав участников долевого строительства является 
возможность получить удовлетворение своих требований как в денежной форме, так и в особом поряд-
ке (неденежном): либо в виде передачи объекта незавершенного строительства в соответствии со ста-
тьей 201.10 Федерального закона № 217-ФЗ (своего рода отступное), либо путем непосредственно ис-
полнения обязательства застройщика по передаче жилого помещения в соответствии со статьей 
201.11 Федерального закона № 217-ФЗ[5]. 

Во-вторых, элементом механизма защиты прав является также привилегированная очеред-
ность удовлетворения требований дольщиков. В силу пункта 1 статьи 201.9 Федерального закона № 
217, отличием процедуры признания несостоятельности застройщика от обычной процедуры банк-
ротства является наличие четырёх, а не трёх, очередей удовлетворения требований кредиторов, 
первые две из которых совпадают с обычной процедурой, а в третью удовлетворяются требования 
граждан – участников долевого строительства. Кроме того, в целях защиты прав граждан, участни-
ками долевого строительства являются не только лица, которые заключили данный договор, но и 
лица, вступившие в аналогичные договорные отношения, хотя и под прикрытием различных других 
договорных конструкций [6]. 
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В-третьих, к элементам механизма защиты прав дольщиков при банкротстве застройщика является 
также возможность передачи объекта незавершённого строительства и земельного участка жилищно-
строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу. Вводя дан-
ный механизм, законодатель всё так же исходит из того, что дольщик – это не профессиональный инве-
стор, он не обладает необходимым багажом знаний, необходимых для работы в сфере строительства. 
Этим должен заниматься арбитражный управляющий, причём, как в своём лице, так и через экспертов и 
специалистов, привлечённых им. Также он «должен представить собранию кредиторов документально 
обоснованное заключение о фактической возможности или невозможности передачи объекта незавер-
шенного строительства, отчет об оценке прав застройщика на объект незавершенного строительства и 
земельный участок, проект решения о создании строительного кооператива» [7, с. 41]. 

Следующий элемент механизма защиты прав дольщиков – особенности предъявления требова-
ний участниками к застройщику-должнику. В отличие от обычной процедуры банкротства законодатель 
также устанавливает дополнительные гарантии для участников строительства, связанные со сроком 
предъявления требований к должнику: пятидневный срок для уведомления всех выявленных участни-
ков строительства об открытии конкурсного производства и о возможности предъявления участниками 
строительства требований о передаче жилых помещений, требований о передаче машино-мест и не-
жилых помещений и денежных требований и о сроке предъявления таких требований; трёхмесячный 
срок для предъявления требований к застройщику-должнику с даты опубликования сведений о призна-
нии должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В-пятых, к элементам механизма защиты относится реестр передачи жилых помещений или, 
своего рода, «подреестр» требований кредиторов [8].  

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что законодате-
лем осуществлено детальное урегулирование механизма защиты прав на жилое помещение в проце-
дуре признания застройщика несостоятельным (банкротом). Это обуславливается, прежде всего, кон-
ституционной защитой права на жилище, недопущение произвольного лишения жилища в силу статьи 
40 Конституции РФ [9]. В процедуре банкротства именно застройщика прослеживается приоритет прав 
участников долевого строительства – дольщиков, по отношению к другим кредиторам должника. Пред-
полагается сделать вывод об обоснованности точки зрения Инхиреевой М.Н.: «созданный механизм 
защиты прав дольщиков в рамках проведения процедур банкротства в отношении застройщика значи-
тельно повышает инвестиционную привлекательность деятельности по размещению денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов или иных объектов 
недвижимости» [10, с. 56]. 
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Аннотация: В данной статье анализируются отдельные проблемы, которые возникают в процессе ре-
ализации и защиты жилищных прав несовершеннолетних. Анализируемые проблемы являются доста-
точно актуальными, поскольку затрагиваются интересы одной из наименее защищенных категорий 
населения. 
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PROBLEMS OF REALIZATION OF HOUSING RIGHTS OF MINORS 
 

Krasikova Anna Valeryevna, 
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Abstract: This article analyzes some problems that arise in the process of implementation and protection of 
housing rights of minors. The analyzed problems are quite relevant, since the interests of one of the least pro-
tected categories of the population are affected. 
Key words: minors, housing rights, housing, housing legislation, protection of rights. 

 
Статья 40 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на жилище и невоз-

можность лишения его этого права. Наиболее детально, полно данное право граждан регламентирова-
но в жилищном и гражданском законодательстве Российской Федерации. Однако проблемы реализа-
ции жилищных прав граждан до сих пор остаются чрезмерно актуальными и достаточно распростра-
ненными. Указанная проблема, безусловно, затрагивает интересы большинства людей, вне зависимо-
сти от возрастных, социальных или иных критериев. Тем не менее в нашем обществе есть такие кате-
гории населения, которым необходима особая защита их прав со стороны государства, к ним могут от-
носиться, пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние и иные. Особое внимание мы уделили пробле-
ме реализации и защиты жилищных прав несовершеннолетних. 

Так, согласно принципам, установленным Декларацией прав ребенка, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1959 году, ребенок, в силу его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, в том числе в надлежащей правовой защите. Как мы уже указывали, ре-
бенок, не достигший возраста совершеннолетия, является одной из наименее защищенных категорий 
населения. На наш взгляд, это связано, в первую очередь, с тем, что дети, в большинстве случаев не 
могут повлиять на решения, принимаемые их родителями (законными представителями), и в связи с 
этим, у них отсутствует возможность самостоятельно осуществлять защиту своих прав, в том числе и в 
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сфере жилищных правоотношений, то есть в итоге реализация и защита прав несовершеннолетних 
напрямую зависит от родителей (законных представителей), от принимаемых ими решений и осу-
ществляемых действий. Однако же в некоторых случаях действия родителей противоречат истинным 
интересам детей. Это может быть вызвано различными причинами, например, корыстные цели, непри-
язненные отношения, которые сложились между родителями и детьми.  

После введения в действие Жилищного Кодекса РФ судебная практика в течение нескольких лет 
складывалась таким образом, что суды удовлетворяли иски о выселении детей вместе с их родителем 
(родителями) [1, с. 135]. Однако такое положение не соответствовало принципам защиты прав несо-
вершеннолетних и потребовало корректировки. Так, Верховный Суд данную позицию разъяснил таким 
образом, что дети бывшими членами семьи кого-либо из родителей признаваться не могут, поскольку в 
соответствии с Семейным Кодексом РФ право пользования жилым помещением, которое находится в 
собственности одного из родителей, за ребенком должно сохраняться и после расторжения брака меж-
ду его родителями [2]. Это разъяснение, данное Верховным Судом, на наш взгляд, было необходимым 
своевременным шагом на пути к реализации прав детей на жилые помещения.  

В качестве примера можно привести Определение Ленинградского областного суда от 27 августа 
2014 г. № 33-4292/2014, когда суд защитил оспариваемые одним из родителей права несовершенно-
летнего на пользование жилым помещением. Предметом судебного разбирательства стал гражданский 
иск о признании несовершеннолетнего не приобретшим право пользования жилым помещением и сня-
тии его с регистрационного учета. В исковом заявлении истец ссылался на то, что в период брака он 
проживал в квартире родителей супруги совместно с их сыном, однако ребенок был зарегистрирован 
по другому адресу, а именно в квартире, которая принадлежала самому истцу. До расторжения брака 
несовершеннолетний в указанную квартиру не вселялся и фактически в ней не проживал. Суд второй 
инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска и 
сослался на то, что суд сделал правильный выбор, поскольку родители избрали местом жительства 
ребенка спорную жилую площадь, и тот факт, что ребенок не проживает в настоящее время по данно-
му адресу не является свидетельством отсутствия у него права пользования спорным жилым помеще-
нием, поскольку в силу своего малолетнего возраста он не может самостоятельно осуществлять свои 
права, в том числе и выбор места жительства. Из данного примера видно, что в настоящее время пра-
вовая позиция судов по рассматриваемому вопросу направлена на защиту прав и законных интересов 
ребенка как не защищённой категории граждан, не способных в силу возраста самостоятельно реали-
зовывать свои права и проживающих именно на той жилой площади, которая определяется им в каче-
стве места жительства родителями.  

Однако, при рассмотрении дел данной категории в суде возникает не мало вопросов, которые по 
разному разрешаются на практике. К примеру, суд зачастую отказывает в принятии искового заявления 
по спорам об определении места жительства ребенка необоснованно. Нами видится, что такие иски 
могут быть рассмотрены не единожды, поскольку условия проживания ребенка могут меняться в зави-
симости от самых разнообразных обстоятельств. Судья отказывать в принятии заявления к производ-
ству суда не вправе, ссылаясь на то, что заявленные требования были не доказаны или пропущен срок 
исковой давности, а также по другим основаниям, которые не предусмотрены законодательно. Судьям 
всех звеньев судебной системы следует более требовательно относиться к содержанию заключения 
органа опеки и попечительства по делам данной категории. В том случае, когда такое обследование 
проводится необходимо уточнить, что ее целью является проверка соответствия заявленных требова-
ний прежде всего интересам несовершеннолетнего ребенка. Суду важно и необходимо учитывать 
прежде всего то какие жилищные условия будут у ребенка после определения его места жительства в 
том или ином жилом помещении [3, с. 97]. 

Особенно следует оговориться и выделить такую несовершеннолетних, как дети-сироты и дети, 
которые остались без попечения родителей, ведь для них реализация прав на жилые помещения яв-
ляется жизненно важным аспектом, который требует подробной регламентации со стороны государ-
ства путем законодательного регулирования. В настоящее время вопросы связанные с имуществом и 
жилым помещением для данной категории достаточно подробно регламентированы ФЗ от 21 декабря 
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1996 г. № 159 «О дополнительных гарантиях о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Так, в случае нарушения прав несовершеннолетних при продаже жилых 
помещений сделка может быть признана недействительной, а за ними в определенных случаях может 
сохраниться право пользования ими. В таком случае необходимо признать факт нарушения сделкой 
прав несовершеннолетнего, ухудшение его жилищных условий. Как верно указывает С. Назарова в од-
ной из своих работ, посвященной исследованию проблем жилищных прав несовершеннолетних, в том 
случае, когда сделкой нарушаются жилищные права детей и при этом отсутствует согласие органа опе-
ки и попечительства это может служить основанием для признания такой сделки недействительной, а 
если же сделка не нарушает их прав, то такое согласие не требуется [4, с. 89].  

Согласно п. 2 ст. 91 ЖК РФ из жилого помещения могут быть выселены, без предоставления ино-
го жилого помещения, граждане, лишенные родительских прав, если совместное проживание с детьми, 
в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным. Аналогичная 
норма закреплена в Постановлении Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении ЖК РФ». Однако, данная норма применяется судами 
достаточно редко, в силу нежелания увеличивать количество граждан без определённого места жи-
тельства, а также она применятся только в том случае, когда жилые помещения предоставляются по 
договору социального найма. В связи с чем, возникает проблема, когда родители, лишенные родитель-
ских прав, являются собственниками жилых помещений. 

Таким образом, из приведенных норм и судебной практики можно сделать вывод о том, что в 
большинстве случаев суды исходят именно из приоритета жилищных прав и интересов несовершенно-
летних, однако это не исключает наличие пробелов в законодательном регулировании данного вопро-
са. В целом, необходимо совершенствование законодательства по пути всесторонней защиты и реали-
зации прав ребенка на жилые помещения. 
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Аннотация: в статье анализируются темпы введения в эксплуатацию жилых помещений в многоквар-
тирных домах, возводимых по договорам долевого участия в строительстве. Рассматриваются измене-
ния в Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" в части финансирования постройки многоквартирных домов с 1 июля 2019 го-
да. В свете внесенных изменений исследуются правовые аспекты привлечения финансирования для 
постройки многоквартирных домов с использованием жилищных накопительных кооперативов. В этой 
связи анализируется правовая природа жилищных накопительных кооперативов, а также освещаются 
основные положения Федерального закона N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах". 
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Abstract: the article analyzes the rate of commissioning of residential premises in apartment buildings erected 
under equity participation agreements in construction. The amendments to the Federal Law dated December 
30, 2004 No. 214-ФЗ “On Participation in the Share Construction of Apartment Buildings and Other Real Es-
tate Objects and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” regarding financing 
the construction of apartment buildings from July 1, 2019 are considered. In the light of the changes made, the 
legal aspects of raising funds for the construction of apartment buildings using housing savings cooperatives 
are being investigated. In this regard, analyzes the legal nature of housing savings cooperatives, as well as 
highlights the main provisions of the Federal Law N 215-ФЗ "On housing savings cooperatives". 
Key words: shared-equity construction, housing construction, housing accumulative cooperatives, housing 
legislation, housing rights. 

 
Нормативное регулирование жилищной отрасли в РФ, в целях обеспечения защиты прав граждан, 

подвергается непрерывному реформированию, что связано с растущей потребностью россиян в жилье. 
Спрос на жилые помещения в целом имеет тенденцию к росту, при этом значительная часть 

введенных в эксплуатацию жилых помещений приобретается гражданами на основании заключенных с 
застройщиками договоров долевого участия в строительстве. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в период с 2008 по 2016 годы, ко-
личество ежегодно регистрируемых договоров долевого участия в строительстве выросло в 3,4 раза. 
[4, с.37] При этом наблюдается значительный рост доли сделок с ипотекой на рынке жилья. 
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По данным Министерства строительства и архитектуры РФ доля ипотечных кредитов на покупку 
квартир в новостройках с 2009 по 2017 год выросла в 4 раза с 10 до 40 процентов – что обусловлено сни-
жением рисков долевого строительства и повышением уровня защищенности прав дольщиков. [4, с. 37] 

Однако, изменения от 01.07.2018 года внесенные в Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ 
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Далее – «Закон о доле-
вом строительстве») [5] вероятнее всего, сделают долевое строительство многоквартирных домов ме-
нее привлекательным для застройщиков. 

Так, с 1 июля 2019 года привлечение средств граждан для постройки многоквартирных домов по 
договорам долевого участия в строительстве, будет разрешено только с использованием эскроу сче-
тов. [6, ст.8] 

Таким образом денежные средства дольщика будут размещаться на эскроу счете, открытом в 
уполномоченном банке. На указанный счет денежные средства будут вноситься после регистрации до-
говора участия в долевом строительстве, на срок не превышающий более чем на шесть месяцев срок 
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома указанный в проектной декларации. [5, п.4 ст.15.5] 

При этом, денежные средства дольщика, находящиеся на эскроу счетах, застройщик использо-
вать для строительства объекта недвижимости не в праве. Он получит их в свое распоряжение лишь 
после предоставления уполномоченному банку, в котором открыт эскроу счет, документов, разрешаю-
щих ввод в эксплуатацию дома и сведений, которые подтверждают государственную регистрацию пра-
ва собственности на объект долевого строительства. [5, п.6 ст.15.5] 

Вышеуказанные изменения в Закон о долевом строительстве означают фактическую отмену до-
левого участия в строительстве, так как застройщик будет вправе осуществлять постройку многоквар-
тирного дома не за счет средств дольщиков, а за счет собственных средств, либо за счет целевых бан-
ковских кредитов. При этом строительство многоквартирных домов за счет собственных средств пред-
ставляется экономически невыгодным, а на получение целевого кредита на постройку многоквартирно-
го дома смогут претендовать лишь крупные застройщики. 

Как следствие, подавляющее число застройщиков вынуждено будет искать другие источники фи-
нансирования постройки многоквартирных домов. Одним из наиболее перспективных способов финан-
сирования строительства многоквартирных домов видится привлечение средств с использованием жи-
лищных накопительных кооперативов (Далее – «ЖНК»). ЖНК были выделены в обособленный вид по-
требительских кооперативов с принятием 30 декабря 2004 года Федерального закона N 215-ФЗ "О жи-
лищных накопительных кооперативах" [7] (Далее – «Закон о ЖНК»). 

Сама концепция Закона о ЖНК была разработана в целях создания равноценной альтернативы до-
левому участию в строительстве. Законы о долевом строительстве и о ЖНК были приняты в один день. 

Закон о ЖНК, как следует из пояснительной записки к законопроекту, направлен на формирова-
ние рынка доступного жилья через создание правовых условий для совместного использования жи-
лищных накоплений граждан в целях приобретения жилых помещений. [8] При этом закон позволяет 
ЖНК как приобретать для своих членов введенные в эксплуатацию жилые помещения, так и выступать 
застройщиком жилых помещений, в том числе и многоквартирных домов. 

Однако Закон о ЖНК не снискал популярности среди застройщиков, поскольку, путем заключения 
договоров долевого участия в строительстве, застройщик мог напрямую привлекать деньги граждан, на 
момент принятия Закона о долевом строительстве, фактически, без какого-либо контроля за их целе-
вым использованием. 

А в отношении ЖНК Центральный банк РФ вправе ежеквартально запрашивать отчет по соблю-
дению семи нормативов финансовой устойчивости его деятельности и выполнению иных требований 
Закона о ЖНК. [7, п.6 ст.61] 

Однако в связи с внесенными в Закон о долевом строительстве изменениями, обоснованным ви-
дится предположение о росте количества многоквартирных домов, построенных за счет средств ЖНК. 

Согласно п. 1 ст. 2 Закона о ЖНК, жилищным накопительным кооперативом является потреби-
тельский кооператив, который создается путем добровольного объединения граждан, объединивших 
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паевые взносы, для удовлетворения своих потребностей в жилье. [7, п.1, ст.2] 
Нуждающийся в жилом помещении дееспособный, достигший возраста 16 лет гражданин, всту-

пает в ЖНК. Прием в члены ЖНК производится на основании письменного заявления. [7, п.1, ст.5] 
Гражданин, подавший заявление, приобретает членство в ЖНК, со дня внесения вступительного 

членского взноса и первого платежа в счет паевого взноса, после внесения сведений о нем, в ЕГРЮЛ. 
[7, п.5, ст.5] 

После вступления в обязанности каждого члена кооператива входит регулярная оплата паевых 
взносов. Право на строительство или приобретение ЖНК жилого помещения, возникает у члена коопе-
ратива после внесения им не менее тридцати процентов от размера паевого взноса предусмотренного 
уставом ЖНК. [7, п.1, ст.47] 

При этом обязательный период накопления указанной части паевого взноса устанавливается 
уставом и со второго года деятельности ЖНК не может составлять менее двух лет. [7, п.5, ст.47] 

Приобретенное или построенное жилое помещение, являющееся собственностью ЖНК, передает-
ся в пользование пайщику, а оставшуюся часть паевого взноса он должен оплатить в срок, не превыша-
ющий более чем в 1,5 раза, срок в который он внес часть паевого взноса, необходимую для возникнове-
ния у него права на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения. [7, п.6, ст.47] 

Право собственности на жилое помещение, находящееся у него в пользовании, пайщик приобре-
тает после полной выплаты паевого взноса, после чего ЖНК обязан передать члену кооператива дан-
ное жилое помещение, свободным от каких-либо обязательств. 

В свете реформирования долевого строительства, ЖНК видится достаточно актуальной формой 
удовлетворения потребностей граждан в жилых помещениях несмотря на то, что в соответствии с п. 2 
ст. 1 Закона о долевом строительстве с 1 июля 2018 года привлечение денежных средств граждан для 
постройки многоквартирных домов основанном на долевом участии в строительстве, ЖНК не допуска-
ется. Следовательно, ЖНК не может быть застройщиком многоквартирного дома. [5, п. 2, ст.1] 

Однако законоположение не распространяется на ЖНК образованные до вступления изменений 
в силу. [6, п.3 ст.4] То есть ЖНК созданные до 1 июля 2018 года смогут привлекать денежные средства 
граждан для долевого строительства. 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о ЖНК при осуществлении деятельности по при-
влечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений кооператив 
вправе в том числе: участвовать в строительстве жилых помещений в качестве участника долевого 
строительства. [7, пп.2 п. 1 ст.16] 

Права требования по договору долевого участия в строительстве принадлежат ЖНК, а после по-
стройки многоквартирного дома и ввода его в эксплуатацию квартира, переходит в собственность ЖНК, 
затем передается в пользование пайщику. После полной выплаты паевого взноса. право собственно-
сти на квартиру переходит к пайщику. 

Законом о ЖНК установлено ограничение по стоимости приобретения прав на строящиеся жилые 
помещения. В соответствии с ч. 4 ст. 47, стоимость приобретения прав на строящиеся в порядке доле-
вого участия жилые помещения не должна превышать двадцать процентов стоимости имущества ко-
оператива. [7, п. 4 ст.47] 

Так же в соответствии с п. 3 ст. 1 Закона о долевом строительстве действие закона не распро-
страняется на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с 
инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости (в том числе 
многоквартирных домов) и не основанные на договоре участия в долевом строительстве. [5, п.3 ст.1] 

Таким образом ЖНК может вкладывать средства пайщиков в строительство многоквартирных 
домов ведь в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о ЖНК при осуществлении деятельности по привлече-
нию и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений кооператив 
вправе в том числе: вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство жилых поме-
щений (в том числе в многоквартирных домах). [7, п.1 ст.16] 

Закон о ЖНК не ограничивает размер денежных средств, который кооператив вправе вкладывать 
в строительство жилых помещений. 
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Таким образом, после реформирования отрасли долевого строительства членство в ЖНК, как 
способ приобретения права собственности на жилую недвижимость, обретает актуальность. Думается, 
что в первую очередь востребованными среди граждан и застройщиков станут существующие ЖНК 
зарегистрированные до 1 июля 2018 года и имеющие право привлекать денежные средства граждан 
для строительства многоквартирных домов. 

В настоящее время согласно сведениям из реестра ЖНК, Центрального Банка РФ, по состоянию на 
12.11.2018 на территории РФ действует 58 ЖНК при этом 20 из них находятся в процессе ликвидации. [9] 

Однако в связи с реформированием долевого участия в строительстве в последние годы наблю-
дается увеличение количества вновь образованных ЖНК. Так в 2014 и 2015 годах зарегистрировано по 
три ЖНК, а за 2016 и 2017 года создано по семь ЖНК, в то время как в 2018 году семь ЖНК образовано 
уже по состоянию на 12.11.2018 г. [9] 
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В связи с повышением мобильности современного общества возникла необходимость формиро-

вания помещений для временного проживания. В западных странах уже давно урегулирован правовой 
статус апартаментов, но в Российской Федерации данное явление имеет распространенность только в 
крупнейших городах, поэтому законодателем не урегулирован ни правовой статус апартаментов, ни 
даже определение данного понятия. 

Для определения правового статуса апартаментов необходимо упомянуть законодательное по-
нятие недвижимости. Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), к недвижимому имуществу относятся: земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [1]. Стоит отметить, 
что к недвижимому имуществу также относится также нежилые помещения, а также такие помещения, 
которые предназначены для размещения транспортных средств (машино-места). 

В соответствии с Приказом Минкультуры России от 11 июля 2014 года №1215 «Об утверждении 
порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства раз-
мещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» (далее – 
Приказ №1215), апартаменты определяются как номер в средстве размещения площадью не менее 40 
квадратных метров, состоящий из двух и более комнат (гостиной/столовой и спальни) с кухонным угол-
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ком [2]. Однако практика и анализ рынка недвижимости показывают, что апартаменты сейчас суще-
ствуют не только в сфере туризма, но и широко используются гражданами в качестве жилья.  

Жилищное же законодательство не предусматривает такого понятия, как апартаменты. Согласно 
статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), жилым помещением признает-
ся изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан [3]. Статья 16 ЖК РФ устанавливает виды жилых помещений, среди которых 
апартаменты не указаны.  

Апартаменты являются по своему определению помещениями для временного проживания, реги-
страция в которых для постоянного проживания невозможна. Это и является главным отличием апарта-
ментов от квартиры. Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. №713 «Об утверждении Пра-
вил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня лиц, ответственных за прием и 
передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации» устанавливается право граждан на регистрацию в такого рода помещениях по месту 
пребывания, но только в том случае, когда апартаменты имеют статус гостиницы [4]. 

Апартаменты давно стали конкурировать с квартирами по темпам покупки и продажи. Разграни-
чение между ними можно провести по критерию требований, предъявляемых к данным помещениям. 
Для признания помещения жилым оно должно соответствовать установленным санитарно-
эпидемиологическим требованиям по площади, планировке, инсоляции, освещенности, воздухообмену, 
уровню шума и т.п. На нежилые помещения такие санитарно-эпидемиологические требования не рас-
пространяются, что не позволяет гражданам постоянно проживать в данных помещениях. Так, площадь 
апартаментов должна быть не менее 40 квадратных метров, количество комнат – 2 и более, обяза-
тельное наличие санузла и кухни. К тому же, владельцы апартаментов не могут участвовать в государ-
ственных программах по улучшению жилья.  

Также, в отличие от квартир, при покупке апартаментов многодетным семьям государство ничего 
не субсидирует и никаких льгот не предоставляет. Однако преимущество апартаментов заключается в 
их низкой стоимости, обусловленной отсутствием социальной инфраструктуры, т.к. они, как правило, 
находятся в общественно-деловых зонах, где может не оказаться детских садов, школ и больниц. Но 
несмотря на это, коммунальные платежи в апартаментах значительно выше, чем в квартирах, посколь-
ку оплата коммунальных услуг осуществляется по тарифам, установленным для коммерческих нежи-
лых помещении ̆ [5, с. 23]. 

В юридической науке вопрос о правовом статусе апартаментов является дискуссионным. Так, 
Е.М. Подрабинок указывает, что в юридической литературе вопрос о квалификации апартаментов яв-
ляется спорным, т.к. с формально-юридической точки зрения апартаменты не относятся к жилому 
фонду, но фактически граждане используют их для постоянного проживания [6, с. 26]. М.М. Монасты-
рев определяет апартаменты как нежилое помещение, предназначенное для временного проживания, 
технически созданное как гостиничный номер, но не являющийся таковым юридически [7, с. 59]. 

К.В. Зайченко и М.В. Львова, придерживаются противоположной точки зрения, а именно счи-
тают, что апартаменты необходимо на законодательном уровне закрепить в качестве жилых поме-
щений [8, с. 100]. 

Таким образом, считаем, что вопрос определения правового статуса апартаментов требует зако-
нодательного разрешения. Полагаем, что необходимо определить правовой статус апартаментов, а 
именно присвоить им статус жилых помещении ̆ в статье 16 ЖК РФ, поскольку в настоящее время апар-
таменты не являются нежилыми помещениями, но при этом используются в качестве жилья. Данное 
нововведение обяжет застройщиков соблюдать необходимые требования, предъявляемые к жилью, а 
также позволит собственникам апартаментов осуществлять свои правомочия в полной мере. Также 
следует обратить внимание, что на сегодняшний день был разработан новый законопроект, в котором 
планируется защитить покупателей апартаментов, поскольку данный момент в России такой вид не-
движимости не защищен законом о долевом строительстве. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает значение принципа свободы договора, проблемы 
реализации и содержания принципа свободы договора в гражданском праве Российской Федерации. 
Автор так же обращает внимание на ограничение принципа свободы договора и приводит варианты 
решения обозначенных проблем.  
Ключевые слова: гражданское право, принцип свободы договора, договор, проблемы принципа сво-
боды договора, ограничение свободы договора. 
 

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF A CONTRACT 
 

Bondarenko Stanislav Viktorovich 
 
Abstract: in this article, the author examines the importance of the principle of freedom of contract, the prob-
lem of implementation and content of the principle of freedom of contract in the civil law of the Russian Fed-
eration. The author also draws attention to the restriction of the principle of freedom of contract and provides 
options for solving these problems. 
Keywords: civil law, principle of freedom of contract, contract, problems of the principle of freedom of con-
tract, restriction of freedom of contract. 

 
В отечественном законодательстве существуют примеры, показывающие исключения из принци-

па свободы договора. К таковым относятся законы РФ, действующие в настоящее время, а именно: 
Федеральный закон РФ от 17.08.1995 г. «О естественных монополиях» [4] и Федеральный закон РФ от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» [5]. Первый закрепляет обязанность субъекта есте-
ственной монополии заключить договор с потребителями, а второй содержит в себе запрет юридиче-
ским лицам (поставщикам, подрядчикам), занимающим доминирующее положение на товарных рынках, 
отказывать в заключении договоров потребителям (покупателями, заказчиками) при наличии возмож-
ности производства или поставки соответствующего товара. 

Гражданское право РФ предусматривает и отдельные виды договоров, в которых наблюдается 
ограничение принципа свободы договоров. К ним можно отнести такие виды договоров как публичный 
договор, договор присоединения и договоры для реализации государственных нужд. Понятие публич-
ный договор содержится в статье 426 ГК РФ. Так, публичным договором называется договор, заклю-
чённый лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и 
устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, кото-
рые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к 
нему обратится (например, торговля в розницу, перевозка пассажиров транспортом общего пользова-
ния, оказание лицом различных услуг, таких как услуги связи, энергоснабжения и т.п.)  
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При заключении такого вида договора необходимо помнить о том, что он подчиняется специаль-
ным правилам. Первое правило заключается в том, что, юридическое лицо, занимающееся коммерче-
ской деятельностью, не вправе отказать в заключении публичного договора стороне, имеющей воз-
можности предоставить потребителю товары, услуги, выполнить работу. Это подтверждается устояв-
шейся судебной практикой, которая прямо указывает, на те случаи, когда на рассмотрение предъявля-
ются иски о понуждении заключить публичный договор, в этих случаях бремя доказывания отсутствия 
возможности передать потребителю товары, предоставить услуги, либо выполнить определённую ра-
боту лежит на коммерческой организации. Второе правило - цена товаров, а также иные условия долж-
ны быть одинаковы для всех потребителей, желающих заключить публичный договор. В силу п. 5 ста-
тьи 426 ГК РФ условия публичного договора, не соответствующие этим требованиям, недействитель-
ны. Но и в этом правиле есть исключения, это предусмотренные законом или иными правовыми актами 
льготы для отдельных потребителей. То есть данным правилом нарушен такой аспект принципа сво-
боды договора, как свобода определения условий договора и стороны, при его заключении. Третье 
правило: юридическое лицо, занимающееся коммерческой деятельностью, не вправе оказывать тому 
либо иному лицу предпочтение при заключении публичного договора. Исключения все же могут быть 
предусмотрены законом, иным правовым актом для отдельных категорий потребителей. Четвертое 
правило: публичный договор должен быть заключён в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 445 ГК 
РФ, если законом или соглашением сторон не определены иные порядок и сроки его заключения.  

Следующим нарушение принципа свободы договора, является некоторые условия заключения 
договора присоединения. Договоры присоединения составляют одну из важных новелл ГК РФ. Смысл 
этих договоров состоит в том, что их условия определены одной из сторон в формулярах или в иных 
стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путём присоединения к пред-
ложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Таким образом, основное условие применения ст. 428 
ГК РФ состоит в том, что сторона так или иначе вынуждена принять навязанные ей условия, прописан-
ные другой стороной в договоре. Опять же нарушается принцип свободы договора. Законодатель за-
крепил чёткое понятие договора присоединения и его условия в нормативном правовом акте, любое 
отклонение от указанных условий может повлечь за собой признание такого договора ничтожным, что 
также играет отрицательную роль для лиц, его заключивших. Фактически заключение договора присо-
единения в конкретных отношениях в тот или иной момент времени находится в прямой зависимости 
от воли определенного субъекта. Большая часть договоров, которые заключаются между коммерче-
скими организациями и гражданами, по сути относятся к договорам присоединения, поскольку у граж-
данина отсутствует реальная возможность включить в договор собственные условия. Зачастую возни-
кают ситуации, где договор присоединения представляет собой всего лишь способ навязать свои усло-
вия присоединяющейся стороне, избегая тем самым преддоговорных споров.  

Таким образом, явно проявляется практически полное отсутствие соблюдения принципа свободы 
договора при заключении договора присоединения, а именно – отсутствие свободы выбора контраген-
та при заключении договора и самостоятельного определения его условий. Данную проблему возмож-
но решить, если будет более свободной, возможность определения условий договора присоединения, 
либо их изменение. Поскольку некоторые условия договора присоединения, могут ставить одну из сто-
рон в слабое экономическое положение. 

Что касается договоров для государственных и муниципальных нужд, их главной отличительной 
чертой является особая цель использования товаров или оказания услуг, а именно – их закупка для 
государственных нужд, в том числе в государственный резерв. 56 Частью 2 статьи 8 Федерального за-
кона РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормативно закреплён запрет на совершение 
заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осу-
ществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противо-
речат нормам указанного Федерального закона, а также приводят к ограничению конкуренции, а имен-
но к необоснованному ограничению числа участников закупок[3].  

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что принцип свободы договора представ-
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ляет собой многоплановую категорию гражданского права, его основу, которая закрепляет в себе не-
сколько проявлений этого принципа, таких как запрет к понуждению заключения договора, свобода 
определения условий его заключения, выбора контрагента и т.д. Необходимо понимать, что свобода не 
может быть абсолютной, это проявляется и при применении принципа свободы договора. Так, под зна-
ком свободы договора особо процветает латентное злоупотребление правом. В связи с вышеизложен-
ным, важное место принципа свободы договора в гражданском праве не вызывает сомнений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены нормы законодательства и судебная практика по вопросу освобож-
дении граждан от исполнения обязательств в процедуре потребительского банкротства. Рассмотрены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются участники судебного процесса при завершении проце-
дуры реализации имущества граждан и освобождения их от обязательств. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), физическое лицо, реализация имущества, фи-
нансовый управляющий, освобождение от обязательств. 
 

CURRENT ISSUES OF APPLICATION OF NORMS OF EXEMPTION FROM EXECUTION OF 
OBLIGATIONS IN PRIVATE INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 

 
Plotnikova Diana Viktorovna 

 
Abstract: The article discusses the norms of legislation and judicial practice on the issue of exemption of citi-
zens from the fulfillment of obligations in the process of consumer bankruptcy. The main problems faced by 
the participants in the judicial process when completing the procedure for selling property of citizens and re-
leasing them from obligations are considered. 
Key words: insolvency (bankruptcy), natural person, sale of property, financial manager, exemption. 

 
С 01.10.15 г. закон о банкротстве функционирует с новой главой о банкротстве граждан. Именно 

с этого времени граждан, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, могут признать банк-
ротом [1]. С этого времени ведется история (судебная практика) потребительского банкротства. 

Многие считают, что, если человека признали банкротом, то с него списали долги и он никому не 
должен. Однако, это не так. Законодательство о банкротстве разграничивает эти моменты: признали 
несостоятельным - ввели процедуру банкротства, а вот списание долга (освобождение от обяза-
тельств) происходит при завершении процедуры. Рассмотрим важный момент в процедуре банкротства 
- списание долга, и условия, при которых оно наступает. 

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ за 2018 год было завершено 
30 254 дел о реализации имущества гражданина, в 576 дел были вынесены определения суда о завер-
шении реализации имущества и неприменения правил об освобождении от исполнения обязанностей, 
что составляет 1,9% от всех дел [2].  В 2017 году было завершено 19 339 дел, в 300 из которых граждан 
не освободили от обязательств (1,55%) [3]. Таким образом наблюдается увеличение завершенных дел о 
банкротстве граждан, видна тенденция к возрастанию дел с отрицательным для должника исходом. 

Закон о банкротстве в ст. 213.28 устанавливает закрытый перечень правил, при которых должник 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 69 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

не освобождается от исполнения обязательств. Это происходит в случае, если: гражданин привлечен к 
уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве; граж-
данин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения 
управляющему или суду; доказано, что при возникновении или исполнении обязательства гражданин 
действовал незаконно, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, 
скрыл или умышленно уничтожил имущество. Требования кредиторов по текущим платежам, о возме-
щении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о 
возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, и иные требования, неразрывно связанные с 
личностью кредитора, сохраняют силу. Правила о не освобождении от исполнения обязательств также 
применяются к требованиям: о привлечении гражданина к субсидиарной ответственности; о возмеще-
нии убытков, причиненных им юридическому лицу, участником которого был; о возмещении убытков, 
которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным 
управляющим обязанностей; о возмещении вреда имуществу, причиненного умышленно или по грубой 
неосторожности; о применении последствий недействительности сделки, признанной недействитель-
ной на основании статьи 61.2 или 61.3 закона о банкротстве. 

Если имеется вышеперечисленное условие, которое было доказано, то суд не списывает долги, 
как это, к примеру, было в деле № А79-11685/2016: приговором суда должник признан виновным в со-
вершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, установлено, что должник, являясь 
заместителем директора ООО и осуществляя фактическое руководство указанной организацией, из 
корыстных побуждений спланировал и совершил мошеннические действия в отношении кредитора, 
которые причинили последнему ущерб в особо крупном размере. Данные обстоятельства привели к 
тому, что Верховный суд Российской Федерации отказал должнику в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения. Таким образом, процедура банкротства в отношении гражданина была проведена, а 
долги списаны не были в виду прямого указания закона [4]. 

Однако, в вышеуказанных положениях статьи Закона о банкротстве ничего не сказано о людях, 
которые необдуманно оформляли кредитные обязательства, избавлялись от имущества во вред кре-
диторам, не исполняли обязательства перед кредиторами вовсе и т.д. Поэтому арбитражные суды ста-
ли пользоваться общими принципами гражданского законодательства, а именно положением о том, что 
стороны правоотношений должны действовать добросовестно (ст. 1, 10 ГК РФ), поскольку суды отме-
чают, что целью института потребительского банкротства является социальная реабилитации гражда-
нина - предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, законно изба-
вившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, чем в определенной степени ущем-
ляются права кредиторов, рассчитывавших на получение причитающегося им. Вследствие этого к 
гражданину-должнику законодателем предъявляются повышенные требования в части добросовестно-
сти, подразумевающие помимо прочего честное сотрудничество с финансовым управляющим и креди-
торами, открытое взаимодействие с судом.  

Данное положение было сформировано ВС РФ в рамках разбирательств по конкретным делам. 
Данные выводы вполне соответствуют основам гражданского законодательства, предусматривающего 
добросовестное поведение участников правоотношений и обязывающего лиц не злоупотреблять своими 
правами. Однако, нет четкого понимая, что является добросовестным поведением должника, а что нет. 

Чаще всего суды отказывают в «списании долга», исходя «…из недобросовестного поведения 
должника, выразившегося в принятии заведомо неисполнимых обязательств и наращивании задол-
женности без осуществления выплат по предыдущим долгам, с целью уклонения от уплаты долгов в 
ущерб кредиторам…», как это было в деле №А29-3673/2016 [5]. 

Сегодняшние реалии таковы, что во многом положительный для должника исход дела, освобож-
дение его от долгов, зависит от субъективных взглядов судьи, а также от активности других сторон де-
ла (финансовый управляющий, кредиторы), что зачастую приводит к тому, что при одних и тех же об-
стоятельствах может быть вынесено разное решение.  

Данную проблему можно решить, обозначив хотя бы примерные требования, предъявляемые к 
добросовестному должнику. Данные норы могут быть отражены например в постановлении Пленума 
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Верховного Суда Российской Федерации; на сегодняшний день уже существуют разъяснения Верхов-
ного суда РФ по общим вопросам банкротства граждан, а также по вопросам формирования конкурсной 
массы должника, а вот о проблемах завершения процедуры реализации имущества граждан и осво-
бождении их от обязательств Верховный суд пояснений не дал.  

Также возможно утвердить обязательную форму для финансовых управляющих для анализа 
финансового состояний граждан, в котором бы были проанализированы не только признаки преднаме-
ренного и фиктивного банкротства, т.е. противозаконных действий, но и признаки недобросовестного 
поведения как то: размер дохода на момент возникновения обязательств, природа появления обяза-
тельств в целом и просроченной задолженности в частности, произведенные должником сделки, его 
активность в процедуре банкротства, содействие управляющему в получении информации и т.д. Дан-
ные основания для неосвобождения должника от обязательств обозначить также в самом законе о 
банкротстве, например в статье 213.28, расширив уже имеющийся там список.   
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Аннотация: В статье проведён анализ судебной практики по гражданским делам, которые вытекают из 
злоупотребления правом. Находит подтверждение мысль о том, что злоупотребление правом – это 
негативное последствие, ставшее результатом осуществления субъективного права.  
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Злоупотребление правом – явление, известное ещё римским юристам. В Древнем Риме, где 

принципы доброй совести, справедливости и разумности сопровождали практически любые правоот-
ношения, был заложен базовый фундамент для существования принципа недопустимости злоупотреб-
ления правом, который в самом начале XIX века заимствовали европейские страны. Однако положи-
тельный опыт римских юристов российским законодателем в дореволюционный период был воспринят 
неохотно, что стало предпосылкой к началу активной работы теоретиков и практиков над определени-
ем содержательных признаков злоупотребления правом. К советскому периоду работы были приоста-
новлены, в связи с различными политическими и общественными событиями. Однако с распадом Со-
ветского Союза и признанием независимости России внимание юристов снова сосредоточилось на по-
иске ключевых критериев, в соответствии с которыми злоупотребление правом в представлении обыч-
ного гражданина будет восприниматься как недопустимое и потенциально опасное явление.  

В настоящее время для установления пределов осуществления гражданских прав активно ис-
пользуется такая оценочная категория как добросовестность, также возникшая впервые в Риме. Мно-
гообразие правоотношений в современной Российской Федерации нуждается в выработке своеобраз-
ного подхода к пониманию злоупотребления правом, особенно с учётом судебной практики, возникаю-
щей по делам о злоупотреблениях. 

Изучение и анализ пределов и границ реализации субъективных прав, с точки зрения разнооб-
разных подходов, открывает широкие возможности в понимании и содержании такого явления как зло-
употребление правом. Саратовский областной суд в определении от 13 марта 2019 г. по делу № 33-
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1464/2019 отметил, что злоупотребление является отрицательным результатом косвенного или прямо-
го осуществления субъективных прав. Злоупотребление правом – это результат правомерных дей-
ствий, которые предполагают реализацию норм объективного права [1].  

Учитывая содержание позиции суда, основными признаками злоупотребления правом являются: 

 нормы объективного права и их реализация; 

 результат правомерных действий; 

 вред, который был причинен участникам; 

 противоправное, умышленное поведение субъекта. 
Предел и ограничение, на наш взгляд, в общесоциальном смысле являются синонимичными 

терминами. Ограничение, как и предел – это инструмент для сдерживания бесконечной, бесконтроль-
ной и неоправданной свободы лиц. Именно ограничения способствует тому, что субъекты ориентиру-
ются на социально полезное поведение. При этом пределы могут применяться участниками правоот-
ношений по-разному, при различных условиях. Материалы судебной практики свидетельствуют о рас-
пространенности злоупотреблений правом в сфере страхования. Например, со стороны страхователя 
злоупотребление может иметь форму мошеннических действий. Верховный Суд РФ в решении от 21 
июля 2011 г. пояснил, что к формам злоупотребления правом относится требование страховщика до-
кумента, который по объективным причинам и иным обстоятельствам невозможно представить [2]. 

На пределы злоупотребления правом могут оказывать влияние разнообразные неравнозначные 
факторы – одни из них стабильны и устойчивы (например, содержание субъективных прав – это воз-
можность), другие – динамичны и малоизменчивы (например, содержание осуществления субъективно-
го права – процесс его реализации). Интересными представляются материалы судебной практики, по-
священные проблемам злоупотреблениям страхователями своими правами. Так, Президиум Верховно-
го Суда РФ в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, пояснил, что формами злоупотреб-
лений являются сообщения потерпевшими лицами ложной информации по поводу наступления стра-
хового случая; представление заключений экспертов и оценщиков, которые не соответствуют нормам 
законодательства [3]. В свою очередь, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа от 22 февраля 
2018 г. по делу № А32-2654/2017 подчеркнул существование такой формы злоупотребления правом как 
отказ страхователя от представления транспорта для дальнейшего проведения независимой эксперти-
зы. Соответственно, неправомерное и необоснованное бездействие страхователя лишает страховщика 
его законного права на осмотр автомобиля с соблюдением законных сроков [4]. 

Шикана представляется наиболее распространенной и очевидной формой злоупотребления 
субъективными правами. Субъективное право человека представляют собой ценность, которая обле-
чена в юридическую форму. Степень вмешательства в сферу автономии личности путем злоупотреб-
ления правами зависит во многом от: 

 природы субъективных прав; 

 сферы общественных отношений, в которых реализуются права и свободы человека; 

 понимания и уважения самой идеи прав человека и гражданина; 

 правового статуса, которым обладают носители прав; 

 отношения государства к важности удовлетворения потребностей и интересов граждан, ко-
торые выражаются в правах. 

Е.В. Гриценко указывает, что в условиях злоупотреблений правами человека в функциональной 
сфере можно разделить на две категории: 

 активный аспект (побуждает государство к положительным действиям в отношении 
субъекта прав); 

 пассивный аспект (не требует от государства каких-либо активных действий в отношении 
гражданина) [5, с. 65]. 

Активный аспект прав человека порождает у государства определенные юридические обязанно-
сти перед человеком, с целью обеспечения защиты и охраны прав человека, формирования правоза-
щитных механизмов в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина. Юридическая обязан-
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ность государств корреспондирует правам индивидов, и выступает в качестве меры должного поведе-
ния, свидетельствует о наступлении ответственности в установленных случаях, гарантирует осуществ-
ление прав человека. Пассивный характер прав человека порождает правовые запреты для государ-
ства и других субъектов, то есть следует воздерживаться от злоупотреблений правом. Так, в ст. 18 
Конституции Российской Федерации упоминается, что не только права и свободы, но и обязанности 
государства определяют содержание и применение законов, основы деятельности органов государ-
ственной власти [6].   

Право на защиту от злоупотреблений включает в себя не только материально-правовые, но и 
процессуальные меры. Данное обстоятельство позволяется признать право на защиту самостоятель-
ным субъективным правом, принадлежащим как физическим, так и юридическим лицам. Материально-
правовая составляющая защиты прав включает в себя возможность правомочного лица осуществлять 
самозащиту, использовать меры оперативного воздействия или обращаться к государственным орга-
нам власти, обладающим правом применения государственного принуждения.  

С процессуальной точки зрения, содержание субъективного права на судебную защиту состоит в 
следующем: 

а) в договорном порядке можно определить уполномоченный орган по разрешению конфликтов 
и споров; 

б) заинтересованному лицу представлена юридическая возможность для защиты своих прав и 
законных интересов [7, с. 91]. 

Различные подходы к определению понятия судебной защиты прав личности не изменяют цели, 
с которой такая защита осуществляется. Современная теория права определяет целью защиты права 
личности стремление разрешить конфликт субъектами различными путями (например, посредством 
прекращения злоупотребления права, восстановления нарушенного имущественного положения по-
терпевшего). В.В. Раев указывает, что способ защиты от злоупотребления правом – это совокупность 
приемов (мер), которые установлены законодательно, и с помощью которых можно достигнуть целей 
защиты (устранения негативных последствий, восстановления нарушенных прав и законных интересов, 
компенсации вреда) [8, с. 76].  

В современной правовой науке существуют различные подходы к пониманию категории «злоупо-
требление правом». Однако основы юридического понимания и трактовки данного термина нашли своё 
выражение в рамках правоприменительной деятельности. Так, все судебные инстанции сходятся во 
мнении, что каждый человек и гражданин вправе осуществлять свои права и свободы, не нарушая при 
этом права других лиц. Запрет злоупотребления правом, в первую очередь, сопровождается осуществ-
лением лицом своих субъективных прав. До начала осуществления субъективного права используется 
мера дозволенного поведения. Осуществление лицом меры должного поведения ограничивается пре-
делами осуществления права. Следовательно, при осуществлении субъективного права, лицо может 
нарушить только одну из дозволенных границ, не посягнув и не нарушив при этом другую границу. 

Таким образом, в российском законодательстве и судебной практике ощущается тесная взаимо-
связь между категориями добросовестности и злоупотреблением правом, однако, отсутствует полно-
ценное определение добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ), что может в некоторой мере усложнить прак-
тическое применение принципа недопустимости злоупотребления правом. По нашему мнению, следует 
отказаться от поиска единоверного определения принципа добросовестности. Полагаем, будет доста-
точно, если законодатель определит для добросовестности ряд ключевых признаков: 

 нарушение субъективных прав других участников правоотношений, при котором наступают 
определенные последствия; 

 заблуждение, или незнание, субъекта об обстоятельствах, которое способно привести к 
нарушению субъективных прав; 

 заблуждение должно возникнуть при отсутствии вины (умысли и неосторожности) участника 
правоотношений. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему забастовки как разрешение коллективного 
трудового спора в сравнительном анализе с зарубежными странами. Основной проблемой в России 
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Как известно, во времена Советского Союза такого явления, как забастовка, просто не было. За 

малейшие попытки проявления несогласия на рабочем месте, причем любого характера, грозили 
штрафные санкции в виде лишения заработной платы, вплоть до увольнения. 

В 90-е годы, когда в стране многое изменилось и в законодательную базу были внесены важные 
дополнения, такой способ разрешения коллективного трудового спора, как забастовка, стал весьма 
популярен. Работники многих предприятий, где отказывались платить положенное или улучшать 
условия труда, поняли, что у них есть не только обязанности, но и права, решили начать ими 
пользоваться. 

Если на предприятии отсутствует профсоюзная организация, это не является препятствием к 
организации забастовки в России. Главное, создать забастовочный комитет, отвечающий за все детали 
проведения мероприятия, включая обеспечение бастующих питанием, гарантией безопасности и т.д. 
Что касается эффективности и результативности таких мер выражения протеста, то забастовки, как 
правило, заканчиваются неким компромиссом - причем как со стороны работодателей, так и со стороны 
работников. 

В решении коллективных трудовых споров, безусловно, важна ориентированность на западные 
страны, обладающие большим опытом профсоюзной деятельностью, по сравнению с нами. 

Например, рассмотрим, как бастуют в Германии. Право немецких трудящихся бастовать 
отображено в действующем законодательстве. Говоря о политических и стихийных забастовок то, они 
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запрещены, согласно Конституции, данные действия рассматриваются как нелегальные и 
наказываются соответствующим образом. 

Забастовки в Германии явление не редкое, но, однако статистика показывает, факт их 
сокращения и это свидетельствует о том, что правительство в определенной мере идет на уступки 
требованиям трудящихся. Впрочем, эксперты утверждают, что сокращение забастовок в Германии 
скорее связано с более жестким законодательством в данной сфере, по сравнению с другими 
странами. Кроме того, местные забастовки могут проводиться только согласно решению профсоюзов, 
количество которых также идет на убыль. 

Если рассматривать вопрос о периодичности проведения мероприятий, существует некая 
«обязанность к миру», это означает следующее: когда действует тарифное соглашение, немцы 
обязаны не бастовать. Как только заканчивается срок, прописанный в соглашении, народ имеет право 
выходить на улицы с новыми требованиями, в том числе, объявляя так называемые 
предупредительные забастовки. Такое действие не наказывается и не требует согласия профсоюза, 
заключается в двухчасовом перерыве без вычетов из заработной платы и других штрафных взысканий. 

На сегодняшний день в большинстве демократических стран право на забастовку 
приравнивается к основному праву. Это отражено в действующем законодательстве, или основывается 
на международных правовых принципах. Однако, во многих странах предусмотрено и право на 
ответные действия со стороны работодателей - так называемые локауты. Наиболее распространены 
локауты в США, Германии, Канаде, Финляндии, Швеции и т.д. [1] 

В таких странах, как Греция, Италия, Португалия работники относятся к более уязвимой в 
социальном и экономическом отношении категории, поэтому законодательство больше на их стороне, и 
работодателям не дается право на локаут. 

Основное правило, которое должно соблюдаться при организации любой забастовки - это 
принцип пропорциональности. Иными словами, любое мероприятие протеста должно быть 
сбалансированным в отношении степени воздействия на работодателя и времени его проведения. 
Незаконной может быть признана забастовка, если возникает риск нанесения вреда людям, а также 
имуществу работодателя. [2] 

Итальянцы, испанцы, французы используют в качестве критерия определения права на 
забастовку ее значимость и необходимость. Если акция протеста в итоге настолько негативно влияет 
на производство работодателя, что практически уничтожает его вследствие больших потерь из-за 
простоя предприятия, то такая забастовка считается нелегальной. 

Говоря о перспективах развития такого способа решения коллективного трудового спора, как 
забастовка, стоит отметить, что за рубежом практика временной приостановки работы в качестве 
протеста считается не всегда эффективной в реалиях современного общества. 

Многие эксперты уверены, что стоит включать в забастовочные мероприятия дополнительные 
способы давления на работодателей, которые отказываются идти на уступки. Сюда можно отнести, 
например, бойкоты, пикеты, «сидячие» забастовки, работа на ликвидируемых предприятиях и т.д. 

Если раньше такой вид протестов, как пикетирование, всячески осуждалось общественностью, 
будучи приравниваемым к проявлениям бунта и гражданского неповиновения, то сегодня мирные 
пикеты считаются довольно распространенной практикой решения трудовых споров, выражением 
свободы мнения. 

В то же время, законодатели и юристы склоняются к ограничению или запрету подобных 
действий. Например, если в ходе пикета возникает риск нанесения вреда, в том числе, третьим лицам, 
такая акция не будет признана ни одним судом мира. В качестве наказания за неправомерные 
действия работников применяются различные штрафные санкции, вплоть до уголовных. 

Бастовать разрешается далеко не на всех предприятиях. Например, забастовки на 
государственных предприятиях, особенно напрямую связанных со службами жизнеобеспечения 
населения, запрещены. Такие акции протеста могут не только нанести вред обществу, но и создать 
реальную угрозу национальной экономике. 

В США (в большинстве штатов) забастовки госслужащих запрещены на законодательном уровне, 
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или же запрет вступает в силу после вынесения судебного решения. Нарушители закона подвергаются 
серьезным штрафным санкциям, вплоть до уголовного преследования. Те же правила действуют в 
Германии и Дании. А вот французы и итальянцы считают, что государственные служащие имеют право 
бастовать, так же, как и остальные граждане страны, за исключением определенных ограничений, 
отраженных в законодательстве. [3] 

В России действующим законодательством разрешено проводить забастовку в качестве способа 
разрешения коллективного трудового спора. При этом не берется во внимание, относится ли этот спор 
к конфликту прав или интересов. Дело в том, что специфика российских забастовок состоит в 
следующем: большинство местных акций протеста проводится по одной основной причине - задержка 
или невыплата заработной платы коллективам работников предприятий. Исходя из опыта других стран, 
хотелось бы выразить надежду на развитие цивилизованных методов решения коллективных трудовых 
споров, расширения прав трудящихся и обеспечения достойных условий труда. 
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Труд является сложным и многогранным процессом взаимодействия человека с природой. 

Именно труд является источником достижения общественного прогресса. Когда идет речь о понимании 
права на труд, то должны решаться три вопроса: о создании условий реализации человеческих воз-
можностей, об условиях стимулирования осуществления возможностей человека, о справедливой 
оценке результатов его труда, то есть о том, что зависит главным образом от государства и работода-
теля. В свою очередь, гарантирование получения работы, достойной ее оплаты, − это составляющие 
не права на труд, а обязанности государства, которое признает права, свободы и гарантии их реализа-
ции содержанием и направленностью своей деятельности. Государство должно создавать рабочие ме-
ста и предлагать работу, которую человек может выбирать и свободно на нее соглашаться. Всесторон-
нее признание права на труд связывается с проведением экономической и социальной политики, цель 
которой - содействие полной продуктивной и свободно выбранной занятости. В этом понимании право 
на занятость является одним из составляющих механизма реализации положений национального зако-
нодательства о праве на труд, которые в конечном итоге должны привести к основной общественной 
цели в трудовой сфере − достижению и поддержанию высокого и стабильного уровня занятости. 

Как отмечает в этом контексте А.С. Пашков, назначение правовых норм в сфере обеспечения за-
нятости проявляется в содействии установлению трудового правоотношения, причем с возникновением 
прав и обязанностей, которые, как правило, прекращаются [1,с.106]. По мнению О.М. Медведева, пра-
воотношения в сфере занятости возникают на основе юридического факта. Но он, в сущности, только 
фиксирует результат регулирующего влияния права и сам по себе не определяет всех мотивов пове-
дения участников отношений по обеспечению занятости. Правовое регулирование начинается задолго 
до появления данного правоотношения. Другими словами, диапазон регулирующих факторов права в 
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сфере обеспечения занятости довольно широк [2,с.37].  
Также можно отметить, что правовое регулирование обеспечения занятости состоит из основного 

и косвенного регулятивного влияния. Для первого, в частности, характерно следующее: а) закрепление 
организационно-правовых форм обеспечения занятости; б) регламентация разнообразных отношений, 
которые складываются в данной сфере; в) установление юридических фактов, с которыми связывается 
возникновение, изменение и прекращение отношений занятости; г) регламентация правового положе-
ния органов по содействию и обеспечению занятости; д) закрепление юридических гарантий для от-
дельных категорий работников и др [3, с.13].  

Рассматривая правовую природу права на труд, отметим, что право на занятость шире, чем пра-
во на труд, ведь понятие «занятость» является более емким, чем понятие «труд», а также занятость, в 
отличие от труда, это не только деятельность, но и отношения между людьми. Относительно данной 
позиции следует отметить, что при раскрытии сущности права на занятость нельзя прибегать к сравне-
нию составляющих этого правового феномена с другими явлениями, ведь при включении в правовой 
оборот они отображают юридическую, а не этимологическую сущность. Кроме того, если согласиться с 
тем, что право на занятость является более широкой категорией, чем право на труд, то отсюда после-
дует и признание товарного характера труда. Ведь право на труд воплощает в себе основоположную, 
неотчуждаемую, жизненно важную возможность человека по преобразованию природы и самого себя, 
развивающую его способности и удовлетворяющую потребности, которая признается, гарантируется и 
защищается государством, международным сообществом и закрепляется в международных стандар-
тах и конституционных актах национальных государств. 

Вместе с тем, рассматривая соотношение права на занятость и на труд, следует отметить есте-
ственность и первичность права на труд в соотношении права на занятость. Иными словами, на наш 
взгляд, указанные правомочия целесообразно соотносить друг с другом в контексте формы и содержа-
ния, право и закона. Действительно, право на труд можно представить как одно из главных субъектив-
ных правомочий конкретного гражданина, а занятость реализуется посредством конкретной совокупно-
сти нормативно-правовых актов, предоставляющих возможности для реализации права на осуществ-
ление трудовой деятельности. В таком качестве занятость можно определить в качестве движущей си-
лы, обеспечивающей диалектику практического осуществления права на труд. Право на занятость есть 
законодательное оформление реализации права на труд, в связи с чем предполагает обеспеченность 
данного субъективного правомочия со стороны государства на основе учета частного и общественного 
интереса при ярковыраженном приоритете первого. Именно подчиненный характер общественного ин-
тереса по отношению к частному является, на наш взгляд, ключевой особенностью современной си-
стемы конституционно-правового регулирования реализации права на труд в РФ. 

Вышеуказанная концепция регулирования права на труд предполагает в соответствии с нормами 
Конституции РФ и Трудового закона следующие аспекты: 

 гарантию возможности свободного распоряжения (или нераспоряжения) своими способно-
стями и деловыми качествами в соответствии с внутренними убеждениями; 

 равенство возможностей при вступлении в трудовые правоотношения; 

 запрет любых форм дискриминации участников трудовых правоотношений по социальному, 
этноязыковому или религиозному принципу; 

 гарантию возможности беспрепятственного и скорейшего трудоустройства по письменной 
протекции работодателя.  

Важно отметить, что субъективное право на труд гарантируется потенциальному работнику 
именно до факта заключения трудового договора, то есть в предшествующих трудовым отношениях, в 
правоотношениях самостоятельного трудоустройства, на стадии проведения переговоров между сто-
ронами правоотношения и принятием решения о заключении трудового договора. 

При этом действующая система конституционно-правового регулирования гарантирует работни-
кам комплекс вышеуказанных гарантий. На наш взгляд, их целесообразно разделять на два основных 
вида: неспецифические и специфические. 

К первым из них следует относить государственную политику в экономической, политической, 
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идеологической сферах, результатом которой должно являться максимально комфортное, оперативное 
участие граждан в осуществлении трудовых правоотношений. 

Специфические гарантии имеют юридический характер и подразделяются на следующие подвиды: 
материальные юридические гарантии, представляющие собой отдельные правовые нормы, пре-

имущественно конституционного и трудового права, регламентирующие отдельные, ключевые аспекты 
реализации трудовых правоотношений, такие как, например, правовой режим трудового договора в ка-
честве самостоятельного правового института, практическую реализацию средств и способов защиты 
трудовых прав, реализацию основных и дополнительных трудовых гарантий в отношении определен-
ных категорий населения и т д.; 

процессуальные юридические гарантии включают административные и судебные гарантии.  Они 
направлены на обеспечение защиты всех участников трудовых правоотношений от незаконных дей-
ствий со стороны администрации работодателя, направленных на дискриминацию действующего или 
потенциального работника. 

В этом смысле административные гарантии обеспечивают формирование благоприятных усло-
вий для практической реализации права на труд. Субъектами их осуществления, в первую очередь, 
являются органы исполнительной власти и их должностные лица, которые уполномочены осуществ-
лять государственный контроль в сфере трудовых правоотношений и привлекать к административной 
ответственности работодателя в случае установления фактов нарушения законных прав и интересов 
работников, либо их дискриминацию. 

В основе процессуальных юридических гарантий находятся судебные. Они связаны с осуществ-
лением деятельности судебными органами власти, направленной на восстановление нарушенного 
права на труд, осуществляемой в рамках гражданского судебного процесса. При этом нормы Трудового 
кодекса определяют конкретные условия, при которых возможно обращение работников в суд с опре-
деленными исковыми требованиями (например, ст. 392). Содержание реализации судебных гарантий 
определяется гражданско-процессуальным законодательством РФ.  

Итак, в социальном государстве право на труд является важнейшим субъективным правом граж-
данина. Содержательно данное право органично связано с правом на занятость. Учитывая степень 
важности данного правомочия, в любом социальном государстве существуют многочисленные гаран-
тии его практической реализации. 
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Заключение брака в условиях современности регулируется нормами семейного законодатель-

ства и предусматривает установленные порядок и процедуру. Однако в то же время отмечается нали-
чие некоторых проблемных аспектов, на которых необходимо акцентировать внимание.   

Как пишет С.Н. Бондов, брак является юридически оформленным свободным и добровольным 
союзом мужчины и женщины. Данной логики придерживается и законодатель, закрепив в содержании 
ст. 10 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) светскую (гражданскую) форму пра-
ва. Из указанного следует, что закон в Российской Федерации признает только брак, который заключен 
в органах Записи актов гражданского состояния (ЗАГСа). Если в России брак заключен на религиозной 
основе или на основе национальных традиций, то такой брак будет признан недействительным и на 
него, соответственно, не будет распространяться государственная защита [1, с.5].  

Одним из проблемных вопросов при заключении брака в Российской Федерации является при-



84 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

знание брака заключенного в иностранном государстве российским законодательством. Так, А.В. Але-
шина и В.А. Косовская указывают, что аспектами, требующими своего разрешения, являются вопросы 
о форме и условиях заключения таких браков. Ученые отмечают, что требования к форме браков в 
разных странах имеют собственные отличия. Например, в Германии брак считается действительным, 
если он заключен в государственном органе регистрации, а в Великобритании наряду с гражданской 
формой действительной является и религиозная форма. В Италии, Польше, Хорватии, Чехии допуска-
ется в качестве альтернативной церковная форма, но с обязательной последующей регистрацией бра-
ка в государственных органах. Поэтому условия заключения брака на территории Российской Федера-
ции определяются для лиц, которые вступают в брак, законодательством государства, гражданином 
которого является лицо в момент заключения брака с обязательным соблюдением всех требований СК 
РФ в отношении условий, препятствующих заключению брака [2, с.134].  

Достаточно длительное время для Российской Федерации остается острой проблема заключения 
однополых браков. Сущность данного проблемного вопроса заключается в том, что в ряде государств 
мира однополые браки признаются действительными, а в российском законодательстве четко опреде-
лено, что такие союзы могут быть только разнополыми. Несмотря на все попытки лиц судебным путем 
защитить свои конституционные права на брак, отношения между представителями одного пола не мо-
гут быть зарегистрированы в органах ЗАГСа, а потому, следовательно, не имеют правового значения. 

Еще одним проблемным вопросом заключения брака является так называемое свободное сожи-
тельство, которое очень часто предшествует на практике юридическому оформлению союза мужчины и 
женщины. Как отмечает Е.А. Яковлева, в российском обществе выше указанная формальная форма 
брачно-семейных отношений получила название «гражданский брак». Однако, по мнению ученой, такая 
терминология является неправильной, поскольку зарегистрированный в органах ЗАГСа и является 
гражданским (светским), что подтверждается записью в акте гражданского состояния. При этом в актах 
Минздрава также ошибочно указывается гражданский брак как незарегистрированный в установленном 
законом порядке. Данный пробел необходимо устранить в ближайшей перспективе [2,c.217].  

Еще одной проблемой является угроза фактора коррупциогенности при заключении брака. С.А. 
Никогосян пишет о том, что в соответствии с правовым предписанием ст. 10 СК РФ брак заключается в 
органах ЗАГСа в присутствии лиц, которые вступают в брак, по истечении месяца со дня подачи их за-
явления в органы ЗАГСа. При наличии уважительных причин орган регистрации актов гражданского 
состояния может заключить брак до истечения указанного месяца или увеличить данный срок, но не 
более чем на месяц. С точки зрения С.А. Никогосян, наличие открытого перечня обстоятельств для со-
кращения или увеличения данного срока и создает фактор коррупциогенности, поскольку представите-
ли органов ЗАГСа могут по собственному усмотрению определять, в том числе и необоснованно, те 
особые обстоятельства, которые не отображены законодателем в СК РФ [4, c.162].  

Для решения выше указанной проблемы предлагаю данную позицию развить и предложить из-
ложить абз. 3 п. 1 ст. 11 СК РФ в следующей редакции: «При наличии особых обстоятельств (беремен-
ности, рождения ребенка, призыва на военную службу, вынужденного незамедлительного переезда 
одного из брачующихся на постоянное место жительства в другой город, страну, непосредственной 
угрозы жизни одной из сторон, а также в случаях, если лица, вступающие в брак, желают совместить 
регистрацию брака с его заключением по религиозному обряду) брак может быть заключен в день по-
дачи заявления». В то же время, несмотря на указанное предложение, считаю правовую норму ст. 11 
СК РФ весьма эффективной в регулировании брачно-семейных отношений.  

Несмотря на наличие проблемных аспектов, связанных с заключением брака и требующих соб-
ственного разрешения путем внесения изменений в нормы действующего законодательства, необходимо 
отметить достаточно важное значение данной процедуры для всего современного российского права.  

Так, именно с момента регистрации брака в органах ЗАГСа, которое и является заключением 
брака, между супругами возникают личные неимущественные и имущественные права и обязанности. 
В соответствии с правовыми предписаниями СК РФ только зарегистрированный брак становится объ-
ектом защиты со стороны государства, а молодая семья может рассчитывать на определенные пре-
имущества и льготы. Таким образом, только зарегистрированный в законном порядке брак порождает 
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правовые последствия.  
Условия заключения брака, а также препятствующие такому заключению обстоятельства, за-

крепленные в нормах СК РФ, устанавливают эффективный механизм соответствия процедуры заклю-
чения брака основным началам семейного законодательства, что еще раз определяет место и роль 
правового регулирования заключения брака в современном российском законодательстве. 

Как отмечает С.А. Закирова, регистрация брака легитимирует отношения, порождая их возникно-
вение между супругами [5, c.129].  

В целом, важно подытожить, что несмотря на эффективность правового регулирования при за-
ключении брака наблюдается наличие определенного числа проблемных аспектов, требующих своего 
разрешения в законодательном порядке. Несмотря на их наличие, заключение брака играет важную 
роль в спектре возникновения и защиты прав и обязанностей супругов, создании семьи, которая стано-
вится объектом семейного права, возникают брачные правоотношения, которые регулируются различ-
ными отраслями права. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования системы налогового адми-
нистрирования в рамках концепции сервисного государства. Рассматриваются некоторые аспекты ин-
теграции технологий цифровой экономики в деятельность налоговых органов. Сделан вывод о том, что 
современные технологии позволяют налоговым администрациям различных стран сокращать расходы 
на организацию своей деятельности, минимизировать риски налогового мошенничества и оптимизиро-
вать взаимодействие с налогоплательщиками. 
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Abstract: The article is devoted to topical issues of improving the tax administration system in the framework 
of the concept of a service state. Some aspects of the integration of digital economy technologies into the ac-
tivities of tax authorities are considered. It is concluded that modern technologies allow tax administrations of 
various countries to reduce the costs of organizing their activities, minimize the risks of tax fraud and optimize 
interaction with taxpayers. 
Keywords: tax administration, digital technologies, service state. 

 
Концепция сервисного государства является сравнительно молодой для российского публичного 

права. Согласно этой доктрине, деятельность государственных и муниципальных органов принято рас-
сматривать не просто как реализацию функций государства, а как предоставление публичных услуг. 
Д.В. Кононенко и Е.Г. Васильева правомерно отмечают, что концепция сервисного государства «кон-
кретизирует электронное управление применительно к целевым задачам и функциям государственных 
институтов, связывая его с созданием интегрированных многоуровневых информационных систем, 
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обеспечивающих межведомственное взаимодействие и информационную коммуникацию граждан (ор-
ганизаций) и государства» [1, с.13]. 

Очевидный парадокс концепции сервисного государства заключается в том, что услуга – катего-
рия частного права, а значит, она предоставляется, как правило, на основе договора – двустороннего 
соглашения юридически равных субъектов. Сфера государственного управления, в свою очередь, под-
разумевает взаимодействия между государством и гражданином, которые, в соответствии с традици-
онными подходами науки административного права, не характеризуются равенством субъектов.  

Между тем, противоречий нет. Следует отметить, что «сервисная идея развития государственной 
системы основывается на классической экономической схеме: «производитель услуг - потребитель», где 
устойчивость и легитимность государственных институтов связаны с эффективностью выявления, моде-
лирования и реализации индивидуальных и групповых интересов и потребностей граждан» [2, с.19]. 

Разумеется, имплементация доктрины сервисного государства в реальную деятельность органов 
управления должна сопровождаться трансформацией подходов взаимоотношений государства и лич-
ности. Главным принципом взаимодействия властного субъекта и гражданина должна стать клиентори-
ентированность.  

Трансформация парадигмы государственного управления находит свое отражение и в налоговом 
администрировании. Термин «налоговое администрирование», несмотря на значительное количество 
исследований, противоречиво интерпретируется исследователями. «При наличии большого разнооб-
разия взглядов можно выделить два подхода к трактовке содержания налогового администрирования. 
Налоговое администрирование в широком смысле понимается как система управления налоговыми 
отношениями (налоговой системой). Налоговое администрирование в узком понимании сводится к 
налоговому контролю, осуществляемому налоговыми органами» [3, с.150]. 

Очевидно, что эффективность налогового администрирования напрямую зависит от качества ре-
ализации сервисного подхода в деятельности налоговой службы. Представляется, что сервисный под-
ход не должен сводится исключительно к осуществлению государственным органом услуг. Надлежа-
щее воплощение этой доктрины связано с учетом мнений и интересов «клиентов» того или иного госу-
дарственного органа (в нашем случае Федеральной налоговой службы). В научной литературе спра-
ведливо подчеркивается, что налоговая служба на современном этапе развития должна быть не про-
сто фискальным органом, а стать сервисной компанией, ориентированной на удовлетворение интере-
сов налогоплательщиков [4, с.141].  

Соответствующее требование обозначено в некоторых актах Федеральной налоговой службы 
России. Еще в 2011 году ведомство разработало «Основные принципы и требования к организации 
обслуживания налогоплательщиков», которые отвечают требованиям сервисного подхода. Кроме это-
го, «клиентоориентированность, упрощение способов взаимодействия налогоплательщиков (иных лиц) 
с налоговыми органами» перечислены в качестве одного из принципов развития досудебного урегули-
рования налоговых споров в системе налоговых органов РФ в Приказе ФНС России от 13.02.2013 № 
ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в 
системе налоговых органов Российской Федерации на 2013 - 2018 годы»   

Одним из важных направлений развития сервисной деятельности Федеральной налоговой службы 
является развитие бесконтактного (онлайн) взаимодействия с налогоплательщиками.  Для этого на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы России работает раздел «Сервисы и госуслуги» [5]. В 
настоящее время функционируют свыше 50 сервисов, оптимизирующих взаимодействие фискального 
органа с налогоплательщиками. Одним из самых известных сервисов является «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». Указанным сервисом, по данным на 01 декабря 2018 года, пользова-
лись 22,3% жителей Владимирской области (в абсолютных значениях – порядка 330 000 граждан) [6].  

Бесспорно, что инновационные формы взаимодействия обладают преимуществами перед тра-
диционными способами как для налоговых органов (контроль качества обслуживания, минимизация 
бумажного документооборота, электронизация типовых процессов), так и для налогоплательщиков (со-
кращение числа визитов в налоговое органы, времени ожидания в очереди и т.д.). 

Между тем объективные факторы, связанные с интенсивным развитием цифровых экономики, 
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диктуют необходимость дальнейшего совершенствования системы налогового администрирования в 
части внедрения информационных технологий. Одним из актуальных направлений видится интеграция 
систем больших данных (big data).  

Необходимость данной меры обуславливается тем, что налоговое ведомство ежегодно собирает, 
получает и обрабатывает значительное количество данных. В этой связи возникает необходимость 
организовать эти данные таки образом, чтобы соответствующие аналитические программы могли 
найти нужную информацию, что поможет фискальному органу эффективно организовать налоговое 
администрирование. Корректный анализ больших данных позволит автоматизировать ряд типичных 
процессов, автоматически скорректировать некоторые данные, предоставляемые налогоплательщика-
ми. Аналитический анализ будет способствовать прогнозированию структуры задолженности налого-
плательщиков, их склонности и способности платить по долгам.  

Подобные технологии уже внедрены в деятельность фискальных органов некоторых зарубежных 
государств. Австралийское налоговое управление в настоящее время хранит более 22 терабайт дан-
ных. Ежегодно этот показатель увеличивается в среднем на 20% [7]. К примеру, в Бразилии налоговые 
органы внедрили технологию больших данных через свою публичную цифровую бухгалтерскую систе-
му. Система позволяет налоговым органам проводить перекрестную проверку информации, собранной 
посредством электронного выставления счетов [8].  

Таким образом, современные технологии позволяют налоговым администрациям различных 
стран сокращать расходы на организацию своей деятельности, минимизировать риски налогового мо-
шенничества, и, что более важно в контексте нашей темы, оптимизировать взаимодействие с налого-
плательщиками. Внедрение современных технологий, как было обосновано выше, выгодно как фис-
кальным органам, так и налогоплательщикам. Данные меры будут способствовать надлежащей реали-
зации концепции сервисного государства в налоговом администрировании.  
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Ключевые слова: виды преступления, должностные преступления, служебные преступления, измене-
ния в УК РФ, уголовная политика, борьба с преступлениями. 
 
PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF OFFICIAL AND SERVICE CRIMES PROVIDED BY CHAPTERS 23 
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Abstract: The similarity of these types of crimes due to the presence of a common beginning in their object, 
that is, the interests of the service. The current Criminal Law does not meet the objectives of criminal policy 
aimed at combating official or official crimes. It is necessary to make changes to the names of the heads of the 
Criminal Code of the Russian Federation, and it is advisable to supplement and clarify the disposition of the 
relevant articles. 
Key words: types of crime, misconduct, office crimes, changes to the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, criminal policy, crime control. 

 
Общая система норм, предусматривающих ответственность за совершение должностных пре-

ступлений, была сформирована более пятидесяти лет назад. Ее формирование связано с установле-
нием концепции национальной безопасности [2]. 

В научной литературе особое внимание в области изучения выбранной темы исследования за-
нимают работы Б.В. Здравомыслова. Его научные труды, послужили фундаментальными основами в 
исследовании уголовно-правовой характеристики должностных преступлений, и определении объекта 
данного состава преступления [6, с. 7]. 

В науке уголовного права служебные преступления рассматриваются посредством анализа со-
става преступлений, которые находятся в главе 30 УК РФ, то есть преступления против государствен-
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ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и пре-
ступлений, содержащихся в главе 23, то есть преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. 

Б.В. Здравомыслов обозначил спектр проблем в рамках уголовного права. В настоящий момент 
его работы, которые касаются общей теории должностных преступлений являются очень актуальными 
при рассмотрении данных видов преступлений. Б.В. Здравомыслов также в своих работах освещал 
проблемы теории наказания и квалификации хищений. Борис Викторович написал свыше 100 работ 
среди которые: «Должностные преступления. Понятие и квалификация» (1975), «Взяточничество: поня-
тие, причины квалификации» (1988 в соавторстве с П.И. Гришаевым), «Квалификация взяточничества» 
(1991). Представляется возможным сказать и об учебнике уголовного права, который издан в 1996 го-
ду. Этот учебник подготовлен под редакцией Б.В. Здравомыслова коллективом кафедры Уголовного 
права МГЮА им. О.Е. Кутафина. Данный учебник является одним из первых учебно-теоретических ис-
следований, которые затрагивали вопросы нового на тот момент Уголовного Кодекса. 

Важность вклада Б.В. Здравомыслова в освещаемом мной вопросе не подлежит сомнению, по-
скольку именно им было предпринято базисное исследование проблемы должностных преступлений. 
Не секрет, что многие его точки зрения актуальны и по сей день спустя как минимум 30 лет.  

Но, несмотря на то, что данный вопрос был исследован со стороны многих юристов -ученых, 
как например, А.А. Аслаханов, С.В. Ванюшкин, А.И. Долгова, Б.В. Здравомыслов, Н.Ф. Кузнецова, 
А.В. Наумов, А.И. Рарог, П.С. Яни стоит отметить, что данная тема так и не является полностью и с-
следованной.  

Анализ и характеристика криминогенной ситуации в стране говорит о том, что коррумпирован-
ность со стороны должностных лиц имеет тенденцию расти.  

Как правильно отмечает П.С. Яни: «...стоит ли обсуждать пути наиболее действенного примене-
ния закона, если общество буквально пронизано, а может быть, и связано прочными нитями корруп-
ции? Разорви, думаешь порой, эти нити, и оно - наше общество - в своем нынешнем виде распадется, 
разрушится» [9, с. 8]. 

Представляется возможным отметить, что предтечей данной ситуации может являться и непол-
ная разработанность норм, касающихся данных видов преступлений. П.С. Яни отмечает, что «приме-
нение уголовно-правовых норм об ответственности за злоупотребления по службе на протяжении де-
сятилетий вызывает споры в науке и на практике» [9, с. 3]. 

Без сомнений, схожесть данных видов преступлений обусловлена наличием общего начала в их 
объекте, то есть интересы службы. В свете этого стоит упомянуть слова П.С. Яни, который отмечает, 
что «Никакие этические соображения не могут сравниться по силе предупредительного воздействия с 
опасением чиновника быть разоблаченным и наказанным. Честность чиновничества (не отдельного 
чиновника) должна постоянно подкрепляться страхом перед хорошо работающим прокурором. Особен-
но в России, где нищие служащие испытывают огромные искушения и не стеснены ни общественной, 
ни религиозной моралью» [9, с. 8]. 

Но здесь сразу стоит оговориться, что в каждом составе из вышеуказанных преступлений преоб-
ладает либо публичный интерес (глава 30), либо же частный (глава 23). Именно этот факт является 
преобладающим при разграничении двух этих видов преступлений. Следует здесь также отметить, что 
в УК РСФСР от 27.10.1960 года эти два вида преступлений были объединены в главе седьмой, в группу 
должностных преступлений, а элементом их разграничения являлся признак субъекта преступления.  

Интересно отметить, что совершение неправомерных действий вопреки интересам службы заклю-
чаются в том, что должностное лицо совершает действия, противоречащие не только интересам государ-
ственной службы в целом, но и деятельности отдельных звеньев одной «государственной цепи» тем са-
мым причиняя существенный вред и при этом нарушая законные права и интересы граждан. Здесь стоит 
упомянуть слова П.С. Яни, который считает, что «указание в законе на использование полномочий вопре-
ки интересам службы означает, что деяние лица должно противоречить законным интересам службы; 
законность интересов государственной и муниципальной службы здесь презюмируется» [9, с. 80]. 

Говоря о понятии «вопреки интересам службы», стоит отметить и слова Б.В. Здравомыслова, ко-
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торый говорит, что «деяние совершается вопреки интересам службы, когда оно нарушает правильную 
деятельность того звена государственного аппарата, в котором работает должностное лицо, препят-
ствует осуществлению стоящих перед ним и аппаратом в целом задач, выполняется не на основе и не 
во исполнение законов и других нормативных актов, а в противоречии с ними» [5, с. 75]. 

Здесь также стоит сказать о пробеле в уголовном законодательства в отношении уголовной от-
ветственности за умышленной неисполнение должностным лицом своих полномочий. В правопримени-
тельной практике этот пробел компенсируется за счет расширительного толкования статьи 285 УК РФ, 
то есть должностное лицо привлекается к ответственности за злоупотребление полномочиями. Пред-
ставляется возможным отметить, что это в корне неверно, поскольку умышленное неисполнение долж-
ностным лицом своих полномочий является разновидностью не злоупотребления, а превышения 
должностных полномочий. Ведь именно во втором случае форма реализации нарушается. В судебной 
практике данное деяние квалифицируют по статье 286 УК РФ, но и это статья в применении также тре-
бует расширительного толкования. Для того, чтобы предотвратить возможные ошибки при толковании 
необходимо статью 286 УК РФ редактировать, учитывая вышесказанное.  

Вследствие появления различных форм собственности необходимо было изменить систему 
должностных преступлений, в результате чего появились две самостоятельные главы в действую-
щем УК РФ, о которым мы сегодня говорим. Безусловно, составы преступлений претерпели опреде-
ленные изменения. В частности, в главе 23 УК РФ выделены в качестве отдельных составов пре-
ступления, которые совершаются частными нотариусами, аудиторами, детективами и работниками 
частных охранных организаций. Следует заметить, что как законодателем, так и в учебной литерату-
ре отсутствует ответ по поводу этих категорий лиц, то есть почему отмечены именно эти категории 
лиц при наличии огромного спектра других субъектов преступлений против интересов службы в ком-
мерческих или иных организациях.  

В продолжение следует также отметить, что действующий Уголовный Закон относит служебный 
подлог и халатность к преступления против государственной службы, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления, что не отвечает целям уголовной политики, 
направленной на борьбу с должностными или служебными преступлениями.  

Все-таки при разделении этих двух видов преступлений в отдельные главы остаются ряд вопро-
сов, которые, как представляется, остаются нерешенными. А именно: 

Во-первых, смывается граница при определении квази-органов государственной власти, как 
например Центральный Банк или Пенсионный фонд. В данном вопросе следует согласиться и с точ-
кой зрения Г.А. Тосуняна и А.Ю. Викульина, которые считают, что «современные центральные банки 
обладают особой правосубъектностью по сравнению с другими юридическими лицами, что связано с 
той двойственностью, которая присуща всем национальным банкам в государствах с рыночной эко-
номикой" [8, с. 6]. 

Представляется возможным отметить, что двойственность ЦБ РФ должна найти закрепление и в 
уголовном законодательстве. Поскольку, когда сотрудники ЦБ РФ совершают неправомерные контроль-
ные и надзорные функции, то они должны признаваться в качестве должностных лиц и субъекта пре-
ступлений, которые направлены против государственной власти. Так же и в других случаях – субъекты 
преступлений, которые направлены против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Во-вторых, сложность определения субъекта преступления происходит тогда, когда речь идет о 
квалификаций действий представителя государства в органах управления коммерческих организаций, 
где государство является акционером. Представляется возможным отметить, что вполне логичной яв-
ляется позиция о квалификации действий государственных служащих, которые входят в органы управ-
ления коммерческих организаций в соответствии со статьями о преступлениях, которые направлены 
против интересов службы в органах государственной власти [7]. 

Представляется возможным отметить, что данный вопрос о замещении высших должностных 
лиц государства, которые входят в состав директоров крупных компаний как независимых экспертов 
так и будет актуальным до того момента пока на законодательном уровне не будет разрешен и обосно-
ван в УК РФ нормами, которые посвящены должностным и служебным преступлениям. 
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В продолжении данной проблемы стоит сказать, что также остается нерешенным вопрос о ква-
лификации преступных действий со стороны представителей государственных корпораций, которые 
входят в состав советов директоров акционерных обществ. Следует также упомянуть о неполном от-
ражении объекта должностных преступлений, которые содержатся в главе 30 УК РФ. Глава органа 
местного самоуправления не считается муниципальным служащим и не может занимать должность на 
государственной службе. Однако, с другой стороны данное лицо не реализует государственную власть.  

На основе изложенного, стоит сказать, что учитывая появление в Уголовном Законе главы о пре-
ступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях, можно заметить, что воз-
никли проблемы, касающиеся соотношения названных деяний с должностными преступлениями. 

При решении вопроса о квалификации неправомерных действий лиц, которые входят в состав 
органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, где участвует государство в каче-
стве хозяйствующего субъекта стоит установить наличие либо же отсутствие того частного или публич-
ного элемента, о котором говорилось выше при определении состава преступления. Вследствие этого, 
представляется возможным сказать, что поскольку государство на настоящий момент в поисках новых 
форм государственного регулирования экономического сектора, как например, создание государствен-
ных корпораций, разрабатывает новые социально-правовые механизмы, но при этом не стоит забы-
вать и об уголовно-правовых механизмах воздействия.  

В наименовании главы 23 указаны «интересы службы», что вызывает заслуженную критику. 
Представляется неточным использование термина «служба» в названии главы 23 УК РФ.  

Так, Верховным Судом РФ было дано разъяснение, того, что под действиями, которые нарушают 
указанные интересы, следует признавать уголовно-наказуемые деяния, совершенные в противоречие с 
общими задачами и требованиями, предъявляемыми к аппарату управления [3]. 

В качестве решения данной проблемы, на мой взгляд, следует внести изменения в наименова-
ние указанной главы, изложив ее следующим образом: «Преступления в сфере управления организа-
циями, частной охранной и детективной деятельности, деятельности частных нотариусов и аудиторов». 

Еще одной проблемой является неточность в указании на субъекта данной группы преступле-
ний. Данная проблема ведет к казуистичности норм уголовного законодательства, и требует внесе-
ния изменений.  

Данная проблема касается включения в субъекты преступлений по главе 23 УК РФ совета дирек-
торов. Данный орган не относится к числу коллективных исполнительных органов. Поэтому, по моему 
мнению, следует внести уточнения, которые определяли бы в качестве субъекта не весь совет дирек-
торов, а его членов.  

Введение ст. 204.1 УК РФ, так же, как и другие нововведения июля 2016 года, со стороны ученых-
юристов на сегодняшний день, вызывают широкое обсуждение. Это подтверждается тем, что введен-
ная статья обладает множеством недостатков, к которым относят следующее:  

 чрезмерное очерчивание посреднических действий, не раскрывающих суть посредничества.  

 наиболее строгая наказуемость обещания или предложения посредничества (ч. 4 ст. 204.1 
УК), чем самого посредничества без квалифицирующих признаков [4, с. 37]. 

Из указанных недостатков, особое внимание уделяется последнему. Это объясняется тем, что 
санкция, которая предусмотрена в ч. 4 ст. 204.1 УК РФ включает наказание в виде лишения свободы до 
4 лет, а ч. 1 ст. 204.1 предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.  

Такое ужесточение наказания, на мой взгляд, является несоразмерным, и нарушает данный кон-
ституционный принцип уголовного правосудия. На мой взгляд, указанные санкции следует поменять 
местами, и тогда мера ответственности будет соразмерна совершенному деянию. 

Диспозицию рассмотренных статей целесообразно дополнить и уточнить:  
1) определить предмет подкупа в обобщенном виде как имущественную выгоду;  
2) указать, что действие (бездействие) совершается во вред интересам организации;  
3) установить ответственность за предложение или обещание незаконного вознаграждения. 

Частных лиц, которым делегированы публично-правовые функции в общественных интересах, пра-
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вильно рассматривать в качестве должностных. Проект Федерального закона № 1079243-6, призван-
ный реформировать нормы о коммерческом подкупе и взяточничестве, требует серьезной доработки.  

Разграничение преступлений, включенных в перечень главы 23 УК РФ, от преступлений, указан-
ных в главе 30 УК РФ следует проводить в первую очередь по субъективной и объективной стороне 
преступлений. 

Указанные составы обоих глав УК РФ обладают слабым законодательным разграничением, по-
скольку при практическом применении статей, закрепленных в главах 23 и 30 УК РФ, их можно сопоста-
вить друг с другом. Исходя, к примеру, от мотивов должностного лица, которые можно посчитать не как 
корыстные, а, к примеру, совершенные по иной личной заинтересованности. 

Таким образом, для разрешения проблем связанных с разграничением исследуемых групп пре-
ступлений, следует более четко разграничить субъектов данных преступлений, а также законодательно 
закрепить основные понятия, используемые в рассмотрении объективной стороны преступлений: инте-
ресы службы в коммерческих организациях, должностные положения и т.п. 

В целом, по сравнению с ранее действовавшим уголовным законодательством, за должностные 
преступления в Уголовном Кодексе России предусматриваются менее строгие наказания. Это не соот-
ветствует состоянию преступности в данной сфере и снижает уровень общего предупреждения таких 
преступлений. 
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Аннотация: настоящая работа посвящена изучению вопросов применения института медиации в рам-
ках уголовного процесса России. В настоящее время в уголовно-процессуальном праве РФ сложились 
все необходимые предпосылки для становления данного института. Однако требуется его закрепление 
на законодательном уровне с учетом специфики уголовного судопроизводства. 
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Abstract: this research aims at analyzing the possibility of mediation institute involvement in criminal proce-
dure. Nowadays there is a background necessary for its establishment in Russian criminal procedure law. But 
it is important to legislate its main aspects taking into account this area of law specific features. 
Keywords: criminal procedure, mediation, conciliation, parties of criminal procedure, criminal case dismissal. 

 
В настоящее время альтернативные способы разрешения споров, в том числе и заключение ме-

диативного соглашения, в Российской Федерации набирают популярность в гражданско-правовых от-
раслях законодательства. Число случаев, когда стороны судопроизводства прибегают к процедуре ме-
диации, с момента введения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – ФЗ № 193) с 2010 года ежегодно уве-
личивается [5]. 

Однако в уголовном судопроизводстве процедура медиации в настоящее время не применяется, так 
как Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ) такая возможность не предусмотрена [4]. 

На наш взгляд, заключение медиативного соглашения в уголовном процессе может выступать в ка-
честве одного из оснований прекращения производства по уголовному делу, наряду с примирением сто-
рон, предусмотренным ст. 25 УПК РФ. Стоит отметить, что эта концепция достаточно широко распро-
странена в таких странах, как США, Великобритания, ФРГ, Франция и других. Находит она свое закрепле-
ние и в международных нормативных актах, в частности, в Рамочном решении Совета Европейского Со-
юза от 15 марта 2001 о месте жертв в уголовном судопроизводстве, в ст. 1 которого устанавливается, что 
медиация в уголовных делах – это «поиск, до или во время уголовного процесса, решения путём перего-
воров между потерпевшим и правонарушителем, при посредничестве компетентного лица» [2].  
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Также в настоящее время существует Рекомендация, принятая Комитетом Министров Совета 
Европы, регламентирующая порядок проведения медиации в уголовных делах [3]. 

Для того чтобы установить уголовно-процессуальное значение института медиации и определить 
способы его применения, необходимо рассмотреть сущность данного явления. 

Так, п. 2 ст. 2 ФЗ № 193 устанавливает, что процедура медиации представляет собой «способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения» [5]. 

Таким образом, посредством медиации стороны могут урегулировать возникший между ними 
конфликт, определив условия, их удовлетворяющие, в том числе, установив размер компенсации, дей-
ствия, которые должен совершить причинитель вреда и пр. 

Необходимо отметить, что медиация, по сравнению с судебным способом разрешения конфлик-
та имеет ряд преимуществ: меньший срок, возможность сторон самостоятельно принимать решение, 
возможность «выйти за рамки», т.е. установить такие условия, которые в решении суда установить не-
возможно, однако при соблюдении которых интересы потерпевшего будут удовлетворены (например, 
извинение перед родственниками, дополнительное обязательство со стороны субъекта преступления 
совершить какие-либо действия и пр.). 

Так, исходя из сущности медиации, необходимо отметить, что введение данного способа пре-
кращения уголовного дела также удовлетворяет основному назначению уголовного судопроизводства, 
указанному в ч. 1 ст. 6 УПК РФ: а именно: защите прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, а также защите личности от ограничения ее прав и свобод. 

Следовательно, институт медиации в уголовном процессе применим, однако лишь при соблюде-
нии определенных условий:  

 применение процедуры медиации возможно как на досудебных, так и на судебных стадия 
уголовного процесса (до момента удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора); 

 процедура медиации допустима при производстве по делам о преступлениях небольшой или 
средней тяжести; 

 стороны должны выразить добровольное взаимное согласие на участие в процедуре медиа-
ции, оформленное в виде письменного заявления, на основании которого следователем или дознава-
телем выносилось бы постановление о применении сторонами процедуры медиации, которое высту-
пало бы основанием для приостановления производства по делу;  

 заключение сторонами (потерпевшим, гражданским истцом и подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым, гражданским ответчиком) медиативного соглашения является основанием для прекраще-
ния уголовного дела;  

 медиативное соглашение утверждается судом; 

 в случае, если стороны не смогли заключить медиативное соглашение, производство по уго-
ловному делу продолжается; 

 также должно быть предусмотрено право сторон в любой момент отказаться от дальнейшего 
проведения медиации, с последующим продолжением производства по делу; 

 участие в процедуре медиации в случае недостижения примирительного соглашения не мо-
жет впоследствии при производстве по делу рассматриваться как признание вины; 

 невозможно повторное осуществление уголовного преследования в отношении лица, заклю-
чившего по данному уголовному делу медиативного соглашения. 

На наш взгляд, данные положения должны быть отражены законодательно, а именно посред-
ством введения в УПК РФ ст. 25.2 «Прекращение уголовного дела в связи с заключением медиативного 
соглашения». 

В связи с этим, возникает вопрос об определении статуса медиатора в рамках уголовной медиа-
ции. Предполагается, что в качестве медиатора должно выступать лицо, обладающее юридическим 
образованием и наделенное правом осуществлять процедуру медиации для разрешения уголовно-
правовых конфликтов.  

В частности, целесообразно предоставить право осуществлять процедуру медиации для разре-
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шения уголовно-правовых конфликтов беспристрастным лицам, независимым от участников данного 
уголовного делам, обладающим соответствующей квалификацией, которая может быть присвоена по 
итогам прохождения специального курса обучения и подтверждена специальным экзаменом [1, с. 13].  

Таким образом, на наш взгляд, институт медиации – это один из вариантов альтернативного раз-
решения конфликта сторон, который должен применяться и при рассмотрении уголовных дел. 

В связи с этим, необходимо внесение определенных законодательных изменений. В частности, в 
первую очередь, необходимо дополнить ч. 2 ст. 1 ФЗ № 193 указанием на возможность применения 
процедуры медиации для разрешения конфликтов, вытекающих из факта совершения лицом противо-
правного деяния, запрещенного Уголовным кодексом РФ, в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, с учетом особенностей предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Именно 
данный ФЗ устанавливает процессуальное положение медиатора и основные принципы проведения 
медиации, которые должны распространяться и на уголовную медиацию. 

Также, как уже было упомянуто, необходимо дополнить УПК РФ статьей 25.2, отразив в ней все 
приведенные выше необходимые условия применения процедуры медиации в уголовном процессе (в 
т.ч. случаи, в которых применение данной процедуры возможно, процессуальный порядок оформле-
ния, требования к медиативному соглашению, правовые последствия и пр.). 

Более того, необходимо внесение соответствующих изменений в отдельные статьи УПК РФ, в 
частности, в ст. 42, 44, 46, 47, 54 и др. включить соответствующие права заинтересованных участников 
процесса прибегнуть к процедуре медиации и пр. 
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Аннотация: изменение пределов судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве. Целью 
настоящей статьи является анализ границ изменения обвинения в суде. Методологическую базу соста-
вили анализ, синтез, формально-юридический метод. Определено, что предмет судебного разбира-
тельства не может выходить за пределы обвинительного заключения как по кругу лиц, так и по объему 
предъявленного им обвинения. Выводы исследования позволяют усовершенствовать существующее 
законодательство и правоприменительную деятельность. 
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Abstract: changing the limits of judicial proceedings in criminal proceedings. The purpose of this article is to 
analyze the limits of change of charge in court. The methodological basis was the analysis, synthesis, formal 
legal method. It is determined that the subject of the trial may not go beyond the indictment, both in terms of 
the number of persons and the volume of the charge against them. The findings of the study allow to improve 
the existing legislation and law enforcement. 
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Актуальность настоящей работы обусловлена закрепленным в действующем законодательстве 

назначением уголовного судопроизводства, которое, с одной стороны, заключается в защите прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; а с другой стороны, в защите 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Пре-
делы судебного разбирательства, как правовой институт, закрепленный статьей 252 УПК РФ, являются 
одной из гарантий обеспечения права подсудимого на защиту в суде, а также призваны защитить 
от обвинения и осуждения лиц, которые не были привлечены к уголовной ответственности в установ-
ленном законом порядке.  

Во-первых, судебное разбирательство в суде первой инстанции проводится только в отношении 
обвиняемого, то есть лица, в отношении которого на предварительном расследовании было вынесено 
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого или обвинительный акт, обвинительное по-
становление. Использование в законе термина «обвиняемый», а не «подсудимый» обусловлено тем, 
что проведение судебного разбирательства правомерно в отношении лиц, статус которых оформлен в 
соответствии с действующим процессуальным порядком и которые обладали возможностью в полном 
объеме воспользоваться процессуальными гарантиями права на защиту, предоставляемыми обвиняе-
мому на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  

Поскольку разбирательство дела в суде производится только в отношении обвиняемого, то ис-
пользование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступле-
ния других лиц, не допускается. 
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Однако согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 
«О судебном приговоре» в тех случаях, когда отдельные участники преступного деяния, в совершении 
которого обвиняется подсудимый, освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим 
основаниям, при условии, когда это имеет значение для установления роли, степени и характера уча-
стия подсудимого в преступлении, квалификации действий или установления других существенных об-
стоятельств дела, суд может сослаться в приговоре на роль указанных лиц в деянии, если же дело в 
отношении кого-либо из обвиняемых выделено в отдельное производство либо прекращено в связи со 
смертью, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими 
лицами без упоминания их фамилий. 

Во-вторых, судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному обвинению, то есть 
утверждению о совершении лицом деяния, запрещенного уголовным законом, правовая квалификация 
которого выражена в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.  

Обвинение включает в себя описание фактических обстоятельств дела и правовую оценку соде-
янного (юридическую квалификацию). Обвинение, которое подлежит рассмотрению судом, формулиру-
ется на заключительном этапе предварительного расследования - при его окончании и составлении 
обвинительного заключения в соответствии со статьей 215 УПК РФ, так как перечень обстоятельств, 
подлежащих указанию в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, ограничен и не 
включает обстоятельства, отягчающие наказание. Соответствующие обстоятельства подлежат доказы-
ванию при производстве по уголовному делу (пункт 6 части 1 статьи 73 УПК РФ) и должны быть указа-
ны в обвинительном заключении (пункт 7 части 1 статьи 220 УПК РФ). 

Одной из важнейших гарантий права обвиняемого на защиту является правило, закрепленное в 
части 2 статьи 252УПК РФ. Оно состоит в том, что изменение обвинения в судебном разбирательстве 
допускается при следующих условиях: если, во-первых, не ухудшается положение подсудимого, а, во-
вторых, не нарушается его право на защиту.  

Ухудшение положения подсудимого предполагает принятие судом решения, предопределяющего 
положение подсудимого как неблагоприятное по сравнению с предъявленным ему обвинением.  

В соответствии с пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 
«О судебном приговоре» при изменении обвинения суду следует учитывать следующие обстоятель-
ства: во-первых, вменялись ли в вину подсудимого, его действия (бездействия), квалифицируемые по 
новой статье закона; во-вторых, не содержат ли данные действия (бездействия) признаков более тяж-
кого преступления; в-третьих, не отличаются ли они существенно по фактическим обстоятельствам от 
поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения. 

При этом более тяжким считается обвинение при применении другой нормы уголовного закона, 
санкция которой предусматривает более строгое наказание; при дополнении обвинения, касающегося 
не вмененных обвиняемому фактов (эпизодов), с последующем изменением квалификации преступле-
ния, влекущим более строгое наказание, либо увеличивающим фактический объем обвинения, хотя и 
не изменяющим юридической оценки содеянного. 

В соответствии с действующим законодательством пределами судебного разбирательства при-
знаются установленные уголовно-процессуальным законом ограничения процессуальных прав и пол-
номочий должностных лиц суда, прокуратуры и иных участников уголовного процесса (частный обвини-
тель) по изменению обвинения, сформулированного и предъявленного на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства, при рассмотрении судом  уголовного дела в отношении конкретного лица, ра-
нее обладающего статусом обвиняемого, исключающие случаи ухудшения положения подсудимого и 
обеспечивающие защиту его прав и свобод. 

Правомочием изменить пределы судебного разбирательства наделены суд, государственный и 
частный обвинители. Следует выделить следующие способы изменения обвинения: изменение квали-
фикации деяния (посредством исключения признаков преступления, отягчающих наказание; изменение 
квалификации на иную статью УК РФ; на иной пункт соответствующей статьи УК РФ; путем исключения 
признаков квалифицированных, особо квалифицированных составов преступления; исключения соста-
вов преступления, предусмотренных отдельными статьями УК РФ); прекращение преследования по 
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отдельным эпизодам; оправдание подсудимого по отдельным эпизодам; посредством возвращения 
уголовного дела прокурору с целью изменения квалификации действий указанных лиц как более тяжко-
го преступления или для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления; а также 
посредством отказа от обвинения полностью или в части. 

Квалификация деяния по делам частного обвинения основывается на описанном событии пре-
ступления, изложенном в заявлении, которое подал частный обвинитель, и он, в свою очередь, наде-
лен правом изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается 
его право на защиту, а также отказаться от обвинения. А в случае, если государственный обвинитель в 
предварительном слушании изменит обвинение на преступление, преследуемое в порядке частного 
обвинения, судья должен выяснить позицию потерпевшего, относящуюся к вопросу о том, желает ли он 
привлекать обвиняемого к уголовной ответственности.  

Изменение обвинения в судебных стадиях уголовного судопроизводства возможно лишь в сторо-
ну, улучшающую положение подсудимого, за исключением установленного «процессуального механиз-
ма», применяемого на всех судебных стадиях уголовного судопроизводства и позволяющего выйти за 
рамки ранее предъявленного обвинения, а именно: возвращение уголовного дела прокурору и по осно-
ваниям, не связанным с существенным нарушением норм уголовно-процессуального законодатель-
ства. Так, согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О при-
менении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в случаях возраще-
ния уголовного дела прокурору ввиду существенного нарушения закона предусмотрено условие о не-
возможности восполнения неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.  

Применительно к типам уголовного судопроизводства Хохряков М.А. определяет следующие ис-
торические модели пределов судебного разбирательства: модель статичных пределов судебного раз-
бирательства; модель свободных пределов судебного разбирательства; модель условно-изменяемых 
пределов [3, С. 240].  

Модель пределов судебного разбирательства, существующую в российском уголовном судопро-
изводстве, следует охарактеризовать как условно-изменяемую, поскольку изменение обвинения допу-
стимо, однако в установленных законом пределах, то есть при соблюдении определенных условий, а 
также гарантий обеспечения прав обвиняемого. 

Таким образом, в судебном заседании исследовано может быть только то обвинение, которое 
предъявлено обвиняемому, не подлежат исследованию вопросы, связанные с обвинением, не вменен-
ным обвиняемому органами предварительного следствия, а также вопросы, связанные с виновностью 
иных лиц, в отношении которых обвинение не предъявлялось. Для дальнейшего применения правового 
института «пределы судебного разбирательства» на законодательном уровне следовало бы закрепить 
случаи невозможности осуществления дополнительных следственных действии при возвращении уго-
ловного дела прокурору на основании нарушения норм уголовно-процессуального законодательства на 
досудебных стадиях процесса, поскольку данные положения в настоящее время закреплены в разъяс-
нениях, касающихся правоприменительной деятельности только судов, и признаются судьями значи-
мыми при возвращении дел прокурору по указанному основанию. Регламентировать правило об обяза-
тельности позиции стороны обвинения при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокуро-
ру в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 237 УПК РФ, так как уголовное дело может быть возвра-
щено, в том числе, по инициативе суда, однако основание его возвращения связано с изменением об-
винения ввиду изменения фактических обстоятельств дела, что не относится к правоприменительной 
деятельности и функции суда. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемные аспекты возраста уголовной ответственности как обяза-
тельного признака субъекта преступления, в частности проанализированы минимальные возрастные 
границы привлечения лиц к уголовной ответственности. В статье рассмотрены теоретические вопросы, 
посвященные особенностям уголовной ответственности несовершеннолетних, проблемам и спецификой 
ее реализации. Выражена позиция по поводу использования категории уголовной ответственности, уста-
новлены приоритеты по поводу избирания мер уголовно-правового влияния на несовершеннолетних. 
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Abstract: The article investigates the problematic aspects of the age of criminal responsibility as a mandatory 
feature of the subject of the crime, in particular, analyzes the minimum age limits of bringing persons to criminal 
responsibility. The article deals with the theoretical issues devoted to the peculiarities of juvenile criminal respon-
sibility, problems and specifics of its implementation. The position on the use of the category of criminal respon-
sibility is expressed, priorities are established on the election of measures of criminal legal influence on minors. 
Keywords: Criminal liability, criminal sanctions, crime, measures of influence, minor, punishment, conditional 
sentence, coercive measures of educational influence. 

 
Проблема привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности остается актуальной 

на всем протяжении развития отечественного уголовного законодательства. Это обусловлено в боль-
шей степени не только возрастными особенностями, но и проблемой правового регулирования уголов-
ной ответственности несовершеннолетних, нравственно-психологическими особенностями данной ка-
тегории лиц. 

Законодатель при регулировании методов привлечения несовершеннолетних к уголовной ответ-
ственности принимает во внимание, что преступление совершается лицом с деформированным право-
вым сознанием, при наличии факта незавершенности социализации, а так же факта незавершенности 
формирования внутренних черт личности [1, с. 24]. 

В теории уголовного права сложились различные подходы ученых-правоведов к определению поня-
тия «уголовная ответственность». Уголовная ответственность занимает особое место в системе юридиче-
ской ответственности, это в первую очередь связано со спецификой уголовно-правового воздействия. 

По мнению Д. А. Липински, уголовная ответственность является сложным многофункциональным 
явлением, выполняющим регулятивную, превентивную, карательную, восстановительную и воспита-
тельную функции, также как и иные виды юридической ответственности.  
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По мнению других ученых у уголовной ответственности отсутствует регулятивная и восстанови-
тельная функций, поскольку уголовная ответственность, как правило, характеризуется запретом, а на 
уголовное право возложено, в первую очередь, поддержание и сохранение общественных отношений, 
а не их регулирование. 

Однако важно отметить, что уголовная ответственность придает устойчивость общественным от-
ношениям, в какой-то мере предостерегает от неправильного поведения, способствует сохранению 
правопорядка в обществе. Также нельзя не отметить восстановительную функцию уголовной ответ-
ственности, которая характеризуется особенностью возмещения имущественного и физического вреда, 
причиненного вследствие совершения преступления.  

Восстановительная функция призвана устранять и нейтрализовать такие последствия, как деста-
билизацию психологического спокойствия общества, проявления причиненного вреда, а также способ-
ствует восстановлению нарушенной социальной справедливости.  

Восстановительная функция заключается в исключении виновного на определенный срок из си-
стемы определенных общественных отношений, в нормализации морально-психологического спокой-
ствия населения, восстановлении социальной справедливости в отношении потерпевшего. 

Важным условием для применения мер уголовной ответственности является определение точно-
го возраста обвиняемого. Для установления возраста обычно применяются документы, с помощью ко-
торых можно установить точную дату рождения, а в случаях, когда установить дату рождения с помо-
щью документов не представляется возможным, используется судебно-медицинская экспертиз. Со-
гласно сложившейся российской судебной практике определенный возраст достигается не в день рож-
дения, а в последующий за ним день. 

В соответствии с Уголовным Кодексом РФ уголовная ответственность для несовершеннолетних, 
по общему правилу, наступает по достижению 16 лет, а за тяжкие преступления с 14 лет.  

В настоящее время в России возникает проблема снижения возраста уголовной ответственности 
несовершеннолетних, которую затрагивают как на законодательном уровне, так и на теоретическом.  

За последние годы преступления, совершенные лицами, не достигшими 16 лет, возросла. Ряд 
ученых полагают, что снижение возраста уголовной ответственности будет иметь широкое значение 
[2]. Но, на наш взгляд, снижение возраста уголовной ответственности не позволит исключить проблему 
детской преступности, необходимо также предусмотреть комплекс эффективных, специальных санкций 
для данной категории лиц. 

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, полагающие, что снижение возраста 
уголовной ответственности до 12 лет позволит наладить сформировавшуюся обстановку, неоднократ-
но вносили данную инициативу, аргументировав свою позицию, во-первых, тем, что снижение возраста 
уголовной ответственности до 12 лет предоставит возможность отгородить общество от большого чис-
ла преступников. Во- вторых, лица в возрасте 12 лет уже осознают свои действия, поскольку они в 
большей степени сознательно совершают преступления, стараются избежать наказания путем отведе-
ния от себя подозрений, поиском алиби и запутыванием следствия. 

Так же данная инициатива обусловлена тем, что в ряде зарубежных стран мира подростки при-
влекаются к уголовной ответственности в более раннем возрасте. 

Не смотря на это некоторая часть правоведов отрицает данный подход и считают нужным оста-
вить всё как есть, а в некоторых случаях даже повысить возраст уголовной ответственности, ссылаясь 
на различные данные из истории, психологии и физиологии [3, с. 90-108]. 

Исходя из всего вышесказанного, понятия уголовной ответственности и мнения всех сторон в це-
лом, можно сделать вывод, что данная проблема, безусловно, требует решения, но в ином ракурсе.  

Наиболее точной и обоснованной для нас по данному вопросу является позиция Н.В. Щедрина, 
предлагающего вообще отказаться от использования категории «уголовная ответственность», обосновывая 
свою позицию тем, что без данной категории уголовное законодательство сможет обойтись [4, с. 20-24].  

По его мнению, при отказе от категории «уголовная ответственность» специалисты обнаружат, 
что российское уголовное право способно существовать с помощью санкций наказания, безопасности, 
восстановления и поощрения. Уголовные санкции наказания применяются к физическим лицам, со-
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вершившим общественно-опасное деяние, с целью сформировать неприемлемость и невыгодность 
совершения противоправных поступков. Санкции безопасности представлены в качестве таких мер 
уголовного воздействия, как условное осуждение и условно-досрочное освобождение, при этом явля-
ются основой принудительных мер воспитательного воздействия. Данные санкции необходимо выде-
лить в отдельную статью УК РФ. 

Санкции восстановления прописаны в отрасли гражданского права, а внедряются в ювенальное 
уголовное право и используются с различных видов ущерба, причиненного уголовным преступлением. 
Специфика санкций поощрения состоит в том, что поощрение является неким устранением или смягче-
нием предусмотренных законом обременений в ответ на заслугу, обладающую уголовно-правовым зна-
чением. Обычно санкции поощрения вызывают у исследователей уголовного права резкое неприятие.  

Признание данных четырех санкций позволит установить возраст, относящийся к каждой санкции 
конкретно. Санкции наказания могут быть установлены с 16 лет, а за преступления повышенной степе-
ни общественной опасности с 14 лет. Санкции поощрения могут применяться без ограничения по воз-
расту. Санкции безопасности могут быть применены по достижению 11 лет, так как в настоящее время 
лица этого возраста могут находятся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа. Возраст применения санкции восстановления нужно определять в зависимости от определенной 
разновидности санкции, к примеру, курс медиации может быть пройден с 12 лет, возмещать ущерб 
можно начать с 14 лет, а возмещать вред в полном объеме с 16 лет. 

Таким образом, вышеизложенное требует глубокого анализа с позиции законодателя. Предложен-
ный подход Н. В. Щедрина, на наш вгляд, является наиболее рациональным в плане назначения наказа-
ния несовершеннолетним и отвечает всем требованиям общества и уголовного законодательства. 
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ответственности, предусмотренных главой 11 Уголовного кодекса Российской Федерации, и место в 
них нового института – судебного штрафа. Автор рассматривает проблемные вопросы применения 
конкурирующих норм освобождения от уголовной ответственности, делает выводы, выносит предло-
жения по их разрешению в целях единообразного применения в практической деятельности. 
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Lutsenko Nadezhda Sergeevna 
 
Abstract: The subject of the research of this article is the norms of exemption from criminal responsibility, en-
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Введение в уголовное законодательство Российской Федерации (далее – РФ) нового вида осво-

бождения от уголовной ответственности – с назначением судебного штрафа невольно вызвало ряд 
вопросов, связанных с разграничением его от других видов освобождения от уголовной ответственно-
сти, предусмотренных главой 11 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) [1]. 

Вспомним, что освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
реализуется при соблюдении следующих условий и оснований: совершение лицом преступления впер-
вые, совершение небольшой (либо средней) тяжести, возмещение виновным ущерба или заглажива-
ние вреда [2]. Перечисленные условия и основания освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа совпадают с рядом иных видов освобождения от уголовной ответ-
ственности, что, соответственно, вызывает проблемы, связанные с конкуренцией норм освобождения 
от уголовной ответственности. 

 На сегодняшний день глава 11 УК РФ закрепляет следующие виды освобождения от уголовной 
ответственности: в связи с деятельным раскаянием (ст. 75), примирением с потерпевшим (ст. 76), по 
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 761), с назначением судебного штра-
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фа (ст. 762) и в связи с истечением сроков давности (ст. 78). 
Соотнесем обозначенные виды освобождения от уголовной ответственности с судебным штрафом.  
Разграничение ст. 762 и 78 УК РФ не вызывает какой-либо конкуренции, поскольку освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности является императивной нормой и обязы-
вает к применению независимо от категории и вида совершенного преступного деяния, если лицо против 
этого не возражает [3, с. 225] (за исключением составов преступлений, закрепленных в ч. 5 ст. 78 УК РФ).  

Сравнивая ст. 762 и 75 УК РФ, отметим, что несмотря на совпадение условий освобождения от 
уголовной ответственности, перечень оснований при применении освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием гораздо шире, чем с назначением судебного штрафа. 
Так, ст. 75 УК РФ помимо возмещения ущерба и заглаживания вреда, предусматривает также добро-
вольную явку с повинной и способствование раскрытию и расследованию преступления. При этом, 
подчеркнем, что освобождение в связи с деятельным раскаянием возможно только в случае утраты 
лицом общественной опасности, определяемой судом (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 июня 2013 г. № 19) [4]. В связи с большой совокупностью оснований освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным раскаянием в юридической литературе встречается мнение 
о том, что судебный штраф представляет собой «усеченную форму деятельного раскаяния» [5, с. 156].  

По нашему мнению, несмотря на общие условия и основания, освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с применением судебного штрафа все же не является формой деятельного раская-
ния, так как предусматривает назначение денежной суммы, подлежащей уплате в бюджет государства, 
что делает данный вид освобождения от уголовной ответственности не похожим на иные виды пре-
кращения уголовно-правового конфликта.    

Складывается неоднозначное понимание в правоприменительной деятельности и при разграни-
чении ст. 76, 762 УК РФ, что вызывает проблемные ситуации.  Так, с точки зрения ряда судей при кон-
куренции указанных норм лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим, поскольку ст. 76 УК РФ не предусматривает возложение на виновного обя-
занностей по уплате денежной суммы штрафа, что является наиболее благоприятным основанием для 
прекращения уголовного дела [6]. 

По мнению же большинства судей, при совпадении условий и оснований освобождения от уголов-
ной ответственности как в связи с примирением с потерпевшим, так и с назначением судебного штрафа, 
и в случае выражения виновным лицом согласия на применение ст. 762 УК РФ, неправомерным будет 
являться отказ в освобождении лица от уголовной ответственности по последнему основанию.  

Согласно результатам анкетирования 370 правоприменителей (судей, прокуроров, их помощни-
ков, следователей, дознавателей и их руководителей), на вопрос, касающийся конкуренции ст. 75, 76 и 
ст. 762 УК РФ, 93 (25,1%) опрошенных отметили главенствующей ту статью, в применении которой ли-
цо, совершившее преступление, выражает свое согласие; 200 (54,1%) – высказались за применение ст. 
762 УК РФ, если исправление лица, совершившего преступления, может быть достигнуто применением 
данной меры уголовно-правового характера, и если виновное лицо не возражает против применения к 
нему данных норм; 66 (17,8%) – настаивали на применении ст. 75 или 76 УК РФ, не предусматриваю-
щих выплаты в бюджет государства; 11 (3%) – затруднились ответить. 

По нашему мнению, определяющим при выборе ст. 75, 76 или ст. 762 УК РФ является согласие 
лица, совершившего преступление, подлежащее освобождению по нереабилитирующему основанию: 
виновное лицо вправе решать, что соответствует его интересам, выражая волеизъявление о примене-
нии той или иной меры освобождения от уголовной ответственности.  

Разграничение ст. 761 и 762 УК РФ не вызывает каких-либо проблем у правоприменителей, по-
скольку применение статьи 761 УК РФ возможно только по преступлениям в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и при выполнении определенных условий финансового ха-
рактера, предусмотренных в данной статье, соблюдение которых разрешается в пользу ст. 761 УК РФ. 
Вместе с тем, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 в слу-
чаях невыполнения всех требований, предусмотренных статьей 761 УК РФ, или выполнение их не в 
полном объеме, освобождение от уголовной ответственности возможно по ст. 75, 76 или 762 УК РФ [7], 
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видимо, в связи с тем, что при применении последних норм виновное лицо несет гораздо меньшие фи-
нансовые потери.  

В заключение приведем данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации о количестве лиц, к которым в 2017-2018 гг. применялись анализируемые выше нормы об 
освобождении от уголовной ответственности. Так, в 2017 году освобождено от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим 135 956 лиц; в связи с деятельным раскаянием – 17 053; с 
назначением судебного штрафа – 20 692; в связи с возмещением ущерба по экономическим преступ-
лениям – 39 [8]. В 2018 году эти сведения составили, соответственно, 125 873; 18 175; 33 329 и 31 лицо 
[9]. Приведенные данные свидетельствуют о том, освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа, несмотря на свою «молодость» (введено в уголовное законодатель-
ство в июле 2016 года), занимает второе место по применению после освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с примирением сторон, «опережая» освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием, что говорит о востребованности института судебного штрафа в пра-
воприменительной деятельности. 

Подводя итог, отметим, что анализ вопросов, связанных с выбором тех или иных оснований 
освобождения от уголовной ответственности свидетельствует о наличии лишь конкурирующих право-
вых положений ст. 75 и 76 УК РФ, с одной стороны, и ст. 762 УК РФ – с другой. Однако, при детальном 
изучении данного вопроса можно говорить о преувеличенной проблеме конкуренции указанных норм.  
Считаем, что в случае совпадения условий и оснований освобождения от уголовной ответственности 
реализации подлежат положения той статьи, против применения которой виновное лицо не возражает. 
Вместе с тем, с целью разграничения конкурирующих норм предлагаем ввести дополнительное осно-
вание для освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа – «если ис-
правление лица, совершившего преступление, возможно в случае применения к нему данной меры 
уголовно-правового характера», а также дополнить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 г. № 19 соответствующими разъяснениями по вопросу разграничения конкурирующих норм. 
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Аннотация: в данной статье освещена проблема формирования доказательств на основе материалов 
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В современной обстановке, в связи с увеличением количества преступных посягательств, со-

вершаемых лицами с высоким уровнем профессиональной подготовки, большое значение получают 
доказательства, которые были сформированы в результате ОРД. К их числу относятся материалы 
аудио- и видеозаписи. 

Для терминологической точности необходимо дать дефиницию такой категории, как результаты 
ОРД. Согласно УПК РФ, результатами ОРД являются сведения, полученные в соответствии с феде-
ральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия. 

Чтобы применять их в доказывании по уголовному делу, нужно предъявить их в качестве рапорта 
об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной дея-
тельности. К ним должны быть приобщены материалы аудио- и видеозаписи, которые приобретены в 
процессе оперативно-розыскных мероприятий и в соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством могут получить статус вещественных доказательств. Ч 2 ст. 81 УПК РФ закрепляет порядок 
осмотра, признания вещественными доказательствами и приобщения к материалам дела носителей с 
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аудио- и видеозаписями. При соблюдении установленного порядка данные материалы приобретают 
доказательственное значение и становятся процессуально-значимыми. 

Установленный ст. 89 УПК РФ запрет на использование результатов ОРД в случае их несоответ-
ствия требованиям уголовно-процессуального законодательства, гарантирует процессуальные послед-
ствия в виде того, что результаты не будут иметь значения для дальнейшего хода уголовного дела. 

Полученное законным способом доказательство должно отвечать трем основным критериям: до-
пустимости, достоверности, относимости. Осуществимость в любой момент проверки любых доказа-
тельств путем сопоставления их с другими доказательствами и установления их источников является 
непременным условием соблюдения принципа законности в уголовном судопроизводстве, а отвечаю-
щие данным требованиям доказательства служат основой для вынесения законного и обоснованного 
судебного решения [1, с. 26]. 

Частью 4 статьи 303 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за фальсификацию ре-
зультатов ОРД лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях 
уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях 
причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации.  

Защита часто ссылается на ст. 75 УПК РФ. Дело в том, что данные об аппаратуре, используемой 
для аудио- и видеозаписи, зачастую составляют государственную тайну, следовательно, в суд не 
предоставляют данные, на основе которых можно проверить достоверность материалов. Такого рода 
доказательства могут быть признаны недопустимыми. Следует отметить, что материалы предоставля-
ются в копиях, и их подлинность в связи с этим ставится под сомнение [2, с. 133]. 

На основе данных сформированных в результате ОРД, при соблюдении всех легально закреп-
ленных требований, будут созданы доказательства, соответствующие закону, содержащие информа-
цию, которая будет использована для правильного разрешения уголовного дела. 

При соблюдении принципа гласности уголовного судопроизводства проверка достоверности до-
казательств собранных на основе данных полученных в ходе ОРД, при наличии данных, содержащих 
государственную тайну, становится невозможной. В результате формируемые при этом доказательства 
не соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, не могут иметь юридиче-
ской силы и быть признанными судом в качестве таковых. 

В современных условиях, в связи с усовершенствованием технологий в компьютерной сфере, 
разработаны программы монтажа, подделки, подлога и иных способов фальсификации материалов 
аудио- и видеозаписи.  

Параллельно с этим возможности по контролю за достоверностью материалов сократились. Это 
в первую очередь связано с тем, что новейшие технологии могут позволить умышленно создать лож-
ные доказательства по уголовному делу с помощью мультипликации, инсценировки, подделки. Чтобы 
преодолеть данную проблему, представляется возможным разработать новые усовершенствованные 
программы для идентификации материалов и распознания вмешательств в процесс записи.  

Эксперт может проверить достоверность информации только при условии что ему предоставят 
полные данные о технологической цепочке производства записи на приобщенный в качестве веще-
ственного доказательства носитель. Однако, в случае применения специальных технических средств 
негласной аудио- и видеозаписи, эти сведения, включая информацию об устройствах записи, как пра-
вило, составляют государственную тайну [3, с. 435]. На практике нередки случаи, когда к материалам 
уголовного дела прилагаются выборочно переписанные на один носитель копии, полученные в разное 
время, подвергнутые изменениям.  

Эксперты в данном случае выносят вердикт об отсутствии признаков монатажа, или отказывают-
ся от дачи заключения ввиду нехватки предоставленных материалов. 

Проблемный аспект составляет ситуация при которой имеет место противоречие между необхо-
димостью охраны сведений, являющихся государственной тайной, и реализацией права на защиту от 
фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, которые заложены в основу форми-
рования доказательств по уголовному делу. 

Преодоление данного противоречия нам предполагается возможным следующим путем: в нор-
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мативно-правовом акте требуется составить список данных, на основе которого можно будет провести 
экспертизу подлинности материалов аудио- и видеозаписи. 

В заключение, хотелось бы отметить, что непосредственно данные, получаемые в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий, не имеют статус доказательств в уголовно-процессуальном контексте.  

Правильным предполагается использование их только как основы на которой в уголовном про-
цессе могут быть сформированы доказательства. 

В рамках уголовного дела зачастую ставится под сомнение достоверность аудио- и видеозаписи, 
которые в некоторых случаях могли бы являться основным доказательством. Необходимо разработать 
компьютерные программы, позволяющие определить подлинность данных материалов, определить, 
было ли воздействие на запись с целью искажения ее содержимого, был ли произведён монтаж. 
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Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) сопровождает предварительное следствие, 

как до его начала, так и в ходе производства. Однако не только у практиков, но и у ученых имеется 
один актуальный вопрос – каким образом регламентируется проведение оперативно-розыскных меро-
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приятий в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, в соответствии с главой 52 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. 

Анализируя законодательство, регламентирующее оперативно-розыскную деятельность, следует 
отметить, что непосредственно предметом регулирования Федерального закона от 12.08.1995 N 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [2] является оперативно-розыскная деятельность, а так-
же общественные отношения, складывающиеся на фоне ее осуществления. Указанный нормативный 
акт в части, касающейся института особого правового статуса, тесно взаимосвязан с Конституцией 
Российской Федерации [3] и рядом иных законов. Однако, на наш взгляд, связь УПК РФ и ФЗ «Об ОРД» 
по данному вопросу практически отсутствует. Кроме того, УПК РФ не содержит положений, касающихся 
порядка проведения ОРД в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. 

Обусловлено это тем, что данные нормативно-правовые акты имеют отличные друг от друга 
правовые последствия: полученные результаты и принимаемые решения, пишут К.К. Горяйнова, В.С. 
Овчинский и Г.К. Синилов.[4] В то же время, А.А Ларинков. справедливо отмечает, что зачастую в ходе 
проведения прокурорской проверки материалов уголовных дел выявляются нарушения по вопросу 
формирования доказательств, полученных на основе представленных результатов оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе, по делам с участием лиц особого правового статуса.[5] 

Процессуальная проверка по сообщению о преступлении, совершенными лицами, в отношении 
которых предусмотрен особый порядок возбуждения уголовного дела, проводится в общем порядке, 
предусмотренном ст. 140 – 145 УПК РФ, как принято на практике. Согласно ст. 6 ФЗ «Об ОРД» среди 
оперативно-розыскных мероприятий включает процедуру обследования помещений, зданий, участков 
местности и транспортных средств. Так, можно сказать, что данный закон позволяет провести обсле-
дование служебного кабинета лиц особого правового статуса.  

Однако согласно п. 5 постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. № 5-П: 
неприкосновенность парламентария не ограничивается только его личной неприкосновенностью. Из 
этого следует, что без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания не может быть 
нарушена не только личная неприкосновенность парламентария, но и неприкосновенность занимаемых 
им жилых и служебных помещений, личных и служебных транспортных средств, а также средств связи, 
принадлежащих ему документов и багажа. Аналогичное положение содержится и в ст. 16 Закона «О 
статусе судей в Российской Федерации», где указано, что «неприкосновенность судьи распространяет-
ся на его личность, а также на его жилище и служебное помещение, используемые им транспорт и 
средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему имущество и документы». Из вышесказан-
ного следует, что указанные положения нормативных актов, посвященные конкретным должностным 
лицам: судьям [6], адвокатам, парламентариям [7], уполномоченному по правам человека [8] и иным, 
противоречат не только ст. 144 УПК РФ, регламентирующей возможность производства осмотра пред-
метов и документов в рамках проверки сообщения, но и ФЗ «Об ОРД». 

Так, 23 мая 2014 года в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ге-
неральным прокурором было внесено представление о лишении неприкосновенности К.В. Цыбко. 
«Часть доказательств против К.В. Цыбко, получена при прослушивании телефонных разговоров. 
При этом статья 19 закона о статусе прямо предусматривает, что неприкосновенность распро-
страняется на средства связи. Но на практике она не действует или трактуется в смысле непри-
косновенности телефона как материального предмета и не распространяется на содержание те-
лефонных переговоров. Такой позиции придерживался Московский городской суд.  Представляется, 
что статье 8 или 9 закона об оперативно-розыскной деятельности необходимы дополнения» [9] - 
мнение первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности С.П. Горячевой. 

Кроме того, ст. 8 ФЗ «Об ОРД» регламентирует условия проведения ОРМ, где имеется положе-
ние о том, что должностное или иное положение лица, его гражданство, национальность, пол, религия 
и т.д. не являются препятствием для проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Неприкосновенность судьи регламентируется на конституционном уровне ст. 122 Конституции 
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РФ. Также в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» проникнове-
ние в жилище либо служебное помещение судьи, личный или используемый им транспорт, прослуши-
вание его телефонных переговоров, досмотр его корреспонденции могут производиться только в связи 
с производством по уголовному делу в отношении этого судьи. Согласно данному положению, вышепе-
речисленные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи могут проводиться только при 
наличии уже возбужденного уголовного дела, где он является подозреваемым или обвиняемым. Одна-
ко данное исключение касается только указанных оперативно-розыскных мероприятий. 

Таким образом, следует отметить, что в настоящем законодательстве, касающимся оперативно-
розыскной деятельности в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, имеются проти-
воречия, в устранении которых, на наш взгляд, имеется потребность. Анализ норм федерального зако-
нодательства показывает, что какие-либо особенности проведения в отношении членов Совета Феде-
рации оперативно-розыскной деятельности федеральными законами не установлены. 

Представляется необходимым создание единого нормативного акта, регламентирующего не 
только порядок уголовного преследования лиц, обладающих особым правовым статусом, но и особен-
ности проведения оперативно-розыскных мероприятий. Имеющиеся коллизии затрагивают не только 
деятельность органов предварительного следствия, судов, но и органов полиции, в полномочия кото-
рых входит осуществление оперативно-розыскной деятельности, что свидетельствует о реальной 
необходимости внесения поправок. 
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Аннотация: В статье проводится анализ современных международных экономических отношений и их 
правового регулирования. Автор приходит к выводу о том, что в условиях современных глобализаци-
онных процессов международное сотрудничество в экономической сфере можно оценивать в качестве 
перспективного направления развития для большинства государств мира.  
Ключевые слова: международное сотрудничество, экономические отношения, экономические споры, 
международное право, международный коммерческий арбитраж. 
 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS 
 

Alekseenko Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: The article analyzes the current international economic relations and their legal regulation. The au-
thor comes to the conclusion that in the conditions of modern globalization processes, international coopera-
tion in the economic sphere can be assessed as a promising direction for the development of most countries in 
the world. 
Keywords: international cooperation, economic relations, economic disputes, international law, international 
commercial arbitration. 

 
Международное экономическое право (далее – МЭП) – это отрасль международного публичного 

права, представляющая собой совокупность принципов и норм, которые регулируют отношения между 
субъектами международного права в области международных экономических отношений с целью их 
гармонизации и взаимовыгодного развития. Международные отношения в сфере экономики очень раз-
нообразны. Нормы международного экономического права, в частности, регулируют:  

 деятельность международных организаций в сфере экономики; 

 финансово-кредитные отношения, к которым следует отнести: торгово-экономическое со-
трудничество и международные расчеты и кредиты; 

 вопросы валютного регулирования и контроля; 

 налоговые отношения и др. 
Современные информационные и коммуникационные технологии значительно изменяют все об-

щественные отношения, в связи с этим отмечается, что в настоящее время происходит становление 
нового, информационного общества, которое носит название «цифровой экономики». Несмотря на не-
много схожие свойства с традиционными хозяйственными отношениями, она во многом отличается от 
них, что делает ее особо актуальной с точки зрения интереса научного сообщества. Одним из основ-
ных направлений большинства развитых государств является именно экономическое. И внедрение 
«цифровой экономики» представляет собой рычаг развития экономической структуры и среды в об-
щем. Расширяются горизонты, открывается окно новых возможностей. 
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Президент России в своем послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 предложил «запу-
стить масштабную системную программу развития экономики». Сейчас мало кто понимает, что в своем 
выступлении Владимир Путин развернул стратегический вектор развития страны, обеспечив в средне-
срочном будущем существенные последствия. Следом за данным предложением Президента была 
опубликована Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030 годы, где впер-
вые дается понятие цифровой экономики как деятельности, в которой ключевыми факторами произ-
водства является данные, представленные в цифровом виде, то есть информация, а их обработка и 
использование в огромных объемах, позволяет существенно повысить эффективность, качество и про-
изводительность в совершенно разнообразных производствах, при хранении, продаже, доставке и по-
треблении товаров и услуг. С осознанием главенствующей роли цифровых технологий в становлении 
стратегической конкурентоспособности государства, заметно, что проблема формирования и развития 
цифровой экономики является актуальной не только в теоретической, но и в практической, в том числе 
и на государственном уровне.  

Глобализация мировой экономики – это процесс преобразования мирового пространства в еди-
ную зону, со свободно перемещающимися информаций, капталами, товарами и услугами, стимулируя 
тем самым развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия. 

Глобализация подразумевает образование единого международного экономического, правового 
и культурно-информационного пространства. Иными словами, феномен глобализации выходит за эко-
номические рамки и оказывает влияние на практически на все сферы общественной жизни. 

Положительное влияние глобализации на международные экономические отношения заключает-
ся прежде всего в том, что она в целом способствует ускорению экономического развития и росту бла-
госостояния народов, углублению взаимозависимости национальных хозяйств, которые все больше 
втягиваются в формирующийся глобальный хозяйственный комплекс. Кроме того, глобализация спо-
собствует ускорению научно-технического прогресса, который приводит к появлению новых средств 
для сотрудничества в решении международных экономических проблем и обеспечения устойчивости 
мирового хозяйства. 

Однако, положительное влияние глобализации на международную экономику происходит не по-
стоянно и не везде. Оно достаточно противоречиво. Эта проявляется как в плане обеспечения ста-
бильности мирового хозяйства, так и предотвращения международных экономических конфликтов. 

На данном этапе глобализации государства, так же, как и раньше, продолжают «бороться» за 
рынки сбыта и факторы производства. Как говорилось ранее, повышается значение нового фактора 
производства - знаний. Поэтому можно говорить о появлении так называемой экономики знаний. От-
крыватели и создатели такой экономики знаний могут воспользоваться рождавшейся при этом сверх-
прибылью только при условии сохранения своего монопольного положения. Отсюда и контроль над 
экспортом высоких технологий, получивший широкое распространение в передовых странах, и то осо-
бое внимание, которое эти страны уделяют защите прав на интеллектуальную собственность. Борьба 
за знания, за установление оподленного порядка их распространения становится важным источником 
международных экономических конфликтов. 

Еще одним следствием глобализации, является выход на международную экономическую арену 
новых, нетрадиционных субъектов международных хозяйственных отношений, прежде всего транснаци-
ональных корпораций. Так, происходит превращение участников хозяйственных отношений в операторов 
международного экономического права. Говоря иными словами, число негосударственных субъектов 
международных отношений значительно растет. В основном, действия таких участников на международ-
ной арене носят разноплановый характер и нередко вопреки государственной политике различных стран. 
Именно это является наиболее сложной тенденцией в системе современного МЭП [1, с. 127]. 

В результате глобализации происходит повсеместное размытие экономических границ между 
государствами и свободное от национальных барьеров трансграничное движение капиталов, товаров и 
услуг, а в конечном итоге формирование взаимосвязанного международного экономического простран-
ства. Это происходит потому, что национальные предприятия, биржи и банки, выполняют функцию пе-
релива капиталов, путем создания дочерних структур за границей и приобретая акции и доли ино-
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странных предприятий, тем самым трансформируясь в транснациональные компании. Такое организа-
ции с одной стороны, обладают «государственной принадлежностью» страны регистрации, с иной же 
стороны, по характеру своей заинтересованности и области деятельности становится «интернацио-
нальным», «международным». При этом многонациональный по составу владельцев капитал обретает 
транснациональный характер, что справедливо становится фундаментом для глобализации мирового 
хозяйства [2, с. 467]. 

Таким образом, в условиях глобализации одной из самых главных проблем в МЭП выступает 
проблема суверенитета государств. Дело в том, что сегодня в рамках свободной циркуляции капиталов 
формируются новые вызовы государственному суверенитету. Совсем недавно для многих стран мира 
участие в международных экономических отношениях являлось дополнительным фактором производ-
ства продукции, способной к конкуренции. Однако сейчас, в условиях глобализации внешнеэкономиче-
ские отношения в любых формах являются ведущими факторами международной экономической кон-
курентоспособности. 
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Аннотация: Принципы правосудия являются ценностями высшего порядка для правосудия, и обеспе-
чивают его ментальное и мировоззренческое единство. Это, с одной стороны, а с другой, - принципы 
правосудия по уголовным делам формируют и обеспечивают должные мотивацию (совокупность 
надындивидуальных мотивов) и мировоззренческую установку судей (судейского сообщества) при от-
правлении правосудия. Это, во-первых. Во-вторых, принципы правосудия своим системным потенциа-
лом обеспечивают развертывание правосудия по уголовным делам в пространстве и времени. В миро-
воззренческих основаниях принципов правосудия идея права выполняет подсобную (вспомогательную) 
роль. Правосудие в нашей стране осуществляется не ради идеи права, правосудие в нашей стране 
должно служить людям (российской общности). Идея права в этом деле выступает не целью, а одним 
из многочисленных средстве обеспечения сохранения и преумножения системы традиционных фунда-
ментальных ценностей российского народа. На уровне целого мировоззренческие основания принци-
пов должны опираться на национальные устои российского государства и его народа, в рамках и пре-
делах культурно-исторического наследия и системы традиционных духовно-нравственных ценностей 
российской общности. В рамках этой модели принципы являются стержнем правосудия, институцио-
нально, функционально и содержательно своим потенциалом они должны быть способны (обязаны) 
обеспечить сохранение и преумножение культурно-исторического наследия и системы духовно-
нравственных ценностей российского народа. 
Ключевые слова: правосудие, принципы правосудия, ценности, духовно-нравственные ценности, 
матрица правосудия, смысл правосудия, ядро правосудия 
 

ABOUT THE VALUE-THE FUNDAMENTAL ORIGINS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE ABOUT THE 
PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE PRINCIPLES OF RUSSIAN JUSTICE 

 
Tsatsalov Odisei Odiseevich 

 
Abstract: The principles of justice are values of the highest order for justice, and ensure its mental and ideo-
logical unity. This, on the one hand, and on the other - the principles of justice in criminal cases form and pro-
vide the proper motivation (a set of supra-individual motives) and worldview of judges (judicial community) in 
the administration of justice. It's in the first place. Secondly, the principles of justice, with their systemic poten-
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tial, ensure the deployment of criminal justice in space and time. In the worldview of the principles of justice, 
the idea of law plays a subsidiary (auxiliary) role. Justice in our country is not carried out for the sake of the 
idea of law, justice in our country should serve the people (the Russian community). The idea of law in this 
case is not the goal, but one of the many means of ensuring the preservation and multiplication of the system 
of traditional fundamental values of the Russian people. At the level of the whole worldview principles should 
be based on the national foundations of the Russian state and its people, within the framework and within the 
cultural and historical heritage and the system of traditional spiritual and moral values of the Russian commu-
nity. Within the framework of this model, the principles are the core of justice, institutionally, functionally and 
meaningfully, they should be able (obliged) to ensure the preservation and multiplication of the cultural and 
historical heritage and the system of spiritual and moral values of the Russian people. 
Keywords: justice, principles of justice, values, spiritual and moral values, matrix of justice, sense of justice, 
core of justice. 

 
Наши размышления и суждения, связанные с разработкой и формированием целостного знания 

о мировоззренческих основаниях принципов правосудия осуществим в следующей последовательно-
сти. В начале своих размышлений исследуем мировоззренческие основания принципов правосудия. В 
настоящей статье мы не обойдем вниманием и вопрос о взаимосвязи, взаимозависимости и взаимо-
обусловленности между собой мировоззренческих и правовых оснований принципов правосудия. С 
учетом изложенного, перейдем к исследованию принципов правосудия. 

В последние два десятилетия в юридической науке вопрос о мировоззренческих основаниях 
принципов правосудия поднимался в контексте отдельных форм его осуществления. Например, в кон-
тексте содержательной стороны осуществления правосудия по уголовным делам мировоззренческие 
основания принципов правосудия в форме идей (знаний) доказывания в уголовно-процессуальной 
сфере были исследованы А.В. Агутиным. По его мнению, мировоззренческие идеи в уголовно-
процессуальном доказывании (включая, и ту его часть, которая имеет непосредственное отношение к 
правосудию) в качестве одного из своих компонентов включают принципы уголовного процесса (право-
судия). Содержательно они проявляются, по крайней мере, в трех ипостасях, а именно принципы уго-
ловного процесса: во-первых, являются ценностями  высшего порядка для уголовного судопроизвод-
ства (при условии их ментального и мировоззренческого  единства); во-вторых, обеспечивают должную 
мотивацию (совокупность надындивидуальных мотивов) и мировоззренческую установку уголовно-
процессуальной деятельности; в-третьих, совокупным потенциалом научной методологии и методоло-
гии уголовно-процессуальной деятельности развертывают в пространстве и времени процессуальные 
действия и решения должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу [1].  

Принципы уголовного процесса в свой объем включают принципы правосудия по уголовным де-
лам. Данное обстоятельство говорит в пользу того, что принципы уголовного процесса, с одной сторо-
ны, и принципы правосудия, с другой - они соотносятся друг к другу как целое к части. Такое соотноше-
ние между принципами дает основание вести речь об их содержательном единстве. В свою очередь 
подобное единство предполагает общность проявления их содержания. Таким образом, с нашей сто-
роны является вполне уместным суждение, согласно которому принципы правосудия по уголовным 
делам являются ценностями высшего порядка для правосудия, и обеспечивают его ментальное и ми-
ровоззренческое единство. Это, с одной стороны, а с другой, - принципы правосудия по уголовным де-
лам формируют и обеспечивают должные мотивацию (совокупность надындивидуальных мотивов) и 
мировоззренческую установку судей (судейского сообщества) при отправлении правосудия. Это, во-
первых. Во-вторых, принципы правосудия своим системным потенциалом обеспечивают развертыва-
ние правосудия по уголовным делам в пространстве и времени. 

Принципы правосудия развертывают деятельность по осуществлению правосудия по уголовным 
делам именно посредством своих мировоззренческих оснований. Одной из форм их являются право-
вые основания принципов правосудия. Они производны от мировоззренческих оснований принципов 
правосудия. По этой причине системообразующая роль основ правосудия составляют мировоззренче-
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ские основания его принципов. В последующем в той или иной форме мировоззренческие основания 
как принципов уголовного процесса как таковых, так принципов правосудия исследовались в ряде ра-
бот А.В. Агутина [2], а также других авторов [3].  

По своей сути, мировоззренческие основания принципов правосудия по уголовным делам и ми-
ровоззренческие основания принципов правосудия в целом едины. Они лишь конкретизируются и де-
тализируются в зависимости от той или иной формы правосудия. Например, согласно части 2 статьи 
118 Конституции Российской Федерации правосудия осуществляется посредством (в форме) конститу-
ционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Видно, что формы право-
судия образуют единое целое – правосудие. Со своей стороны, правосудие является формой реализа-
ции судебной власти, которая осуществляется посредством правосудия. В этом смысле мировоззрен-
ческие основания принципов правосудия являются фундаментом судебной власти. Даже можно ска-
зать так: «Принципы правосудия обеспечивают фундаментально-ценностную основу судебной власти в 
Российской Федерации». Из этой ценностно-фундаментальной основы судебной власти и проистекают 
соответствующие формы правосудия. По этой причине мировоззренческие основания принципов пра-
восудия не могут быть устанавливаться по вольному усмотрению законодателя. 

Невозможность установления мировоззренческих основания принципов правосудия по вольному 
усмотрению законодателя не влечет за собой императивность такого требования. Законодатель иногда 
вольно или невольно нарушает данный запрет. Вместо мировоззренческих оснований принципов пра-
восудия он избирает ту или иную чуждую мировосприятию, миропониманию и миропредставлению 
нашего народа надбиологическую программу управления людьми, например, либеральную филосо-
фию. В результате вместо мировоззренческих оснований принципов правосудия мы получаем ложную 
мировоззренческую систему, способную своим потенциалом разрушать общественное сознание судей-
ского сообщества и личностного сознания судей. 

Одним из последствий подобного разрушения может стать рост равнодушия в деле оправления 
правосудия, и как следствие формирование пренебрежительного и уничтожительного отношения к 
нашим согражданам. Ответ последних не заставит себя долго ждать – активизируются процессы, кото-
рые связаны с ростом недоверия к судам в нашей стране. Следствием роста такого недоверия может 
стать зацикливание судебной системы на своих собственных интересах. В этой ситуации правосудие 
может стать не сбываемой мечтой российской общности. 

Представленный нами выше прогноз о негативном развитии в деле отправления правосудия 
навеяны научным воображением, и являются плодом научной деятельности. Будучи же по своим 
убеждениям государственниками, мы исходим из того, что российская юридическая наука не должна 
заискивать перед чужеродными и вредоносными для нашего государства и народа доктринами, не-
смотря на всю эмоциональную привлекательность их атрибутики. Например, в наши дни является 
весьма эмоционально привлекательной идея права. Однако, несмотря на всю её эмоциональную при-
влекательность, она является заимствованной идеей.  

Конечно, сказанное не означает того, что идея права выступает своеобразным «вирусом» для 
мировоззренческих оснований принципов правосудия. Такого мы не говорим, а обращаем внимание на 
факультативность идеи права в деле отправления правосудия. Это означает, что в мировоззренческих 
основаниях принципов правосудия идея права выполняет подсобную (вспомогательную) роль. Ведь 
правосудие в нашей стране осуществляется не ради идеи права, правосудие в нашей стране должно 
служить людям (российской общности). Идея права в этом деле выступает не целью, а одним из мно-
гочисленных средстве обеспечения сохранения и преумножения системы традиционных фундамен-
тальных ценностей российского народа. К сожалению, в российской юридической науке на данное об-
стоятельство не обращается должного внимания. Хотя исследователи рассматриваемой проблемы 
делают многочисленные поклоны в сторону духовности и нравственности нашего народа. Не будем 
голословны, и в поддержку своей мысли приведем выдержку из одной весьма обстоятельной работы 
по анализируемой теме. «Надо помнить то, - пишут Ю.А. Джабхаров и Д.М. Махмудова, - что принципы 
уголовного судопроизводства как непосредственно действующие исходные положения, определяющие 
высшее социально-правовое назначение уголовного права и процесса во всех их институтах, стадиях и 
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формах реализации, не могут быть произвольно установлены законодателем» [4].   
Проанализируем изложенное суждение Ю.А. Джабхарова и Д.М. Махмудовой. В нем обращает на 

себя внимание – это целостность мировоззренческого познавательного мышления перечисленных ав-
торов. Они в своих суждениях верно исходят из того, что принципы уголовного процесса (правосудия 
по уголовным делам) отражают (проявляют) «духовную и нравственную зрелость того или иного обще-
ства, уровень его правосознания и развитие теоретико-правовой и научной мысли». Заслуживает под-
держки и их вывод о том, что принципы уголовного судопроизводства (правосудия по уголовным де-
лам) «определяют действие основных его государственно-правовых институтов, а также действенность 
его правоохранительной и судебной практики». Однако, с нашей стороны, вызывает возражение их 
мысль о том, принципы уголовного судопроизводства определяют высшее социально-правовое назна-
чение уголовного права и уголовного процесса во всех их институтах, стадиях и формах реализации.  

Свое несогласие по данному вопросу мы объясняем нижеследующим образом. Когда авторы ве-
дут разговор о том, что принципы правосудия по уголовным делам определяют высшее социально-
правовое назначение уголовного права и уголовного процесса во всех их институтах, стадиях и формах 
реализации, они, на наш взгляд, упускают из вида одно весьма важное обстоятельство. Принципы пра-
восудия по уголовным делам не просто определяют социально-правовое назначение уголовного права 
и процесса, а обеспечивают социокультурное, ментальное, духовно-нравственные и мировоззренче-
ские основания их целеполагания, целенаправленности и «древа» целей. В противном случае, принци-
пы правосудия по уголовным делам будут обуславливать мыследеятельность судей в отрыве от миро-
восприятия, миропонимания и миропредставления большинства народонселения нашей страны. В ре-
зультате окажется проигнорированным мировоззрение российского народа. Это, первое на что, мы об-
ращаем внимание в анализируемом суждении Ю.А. Джабхарова и Д.М. Махмудовой. 

Второе. Ю.А. Джабхаров и Д.М. Махмудова полагают: принципы правосудия «отражают непрехо-
дящую идею права, тип и форму конкретного государства, духовную и нравственную зрелость того или 
иного общества, уровень его общего правосознания и развития его теоретико-правовой и научной 
мысли» [5]. В этом суждении несколько неудачно обозначены концептуальные аспекты мировоззренче-
ских оснований принципов правосудия. Идея права в принципах правосудия производна от культурно-
исторического наследия и духовно-нравственных основ российской общности. По этой причине прин-
ципы правосудия не выступают в качестве средств, обеспечивающих посредством идеи права духов-
ную и нравственную зрелость какого-либо общества, уровень правосознания, а тем более развитие 
теоретико-правовой (научной) мысли. Здесь ситуация несколько иная, иногда даже диаметрально про-
тивоположная. 

В условиях российской общности та идея, которую Ю.А. Джабхаров и Д.М. Махмудова называют 
«непреходящей идеей права» имеет отношение к незначительной её части. В рассматриваемой ситуа-
ции речь идет о носителях протестантского мировоззрения и пантеистической мистики, иначе - о по-
следователях религиозно-философского и мистического учения, отождествляющих «бога с природой, 
со всем мирозданием» [6]. В этом смысле «непреходящая идея права» будет выступать в роли свое-
образного средства. С позиции пантеистического религиозно-философского и мистического учения она 
будет обеспечивать характерный взгляд на тип и форму нашего государства, духовную и нравственную 
зрелость российской общности, определять уровень правосознания нашего народа, а также развитость 
и неразвитость правовой и научной мысли. При воплощении пантеистического религиозно-
философского и мистического учения в принципы правосудия мы будем иметь дело не с их мировоз-
зренческими основаниями, с идеологией целенаправленной на подрыв с последующим разрушением 
культурно-исторического наследия и системы традиционных духовно-нравственным ценностей россий-
ского народа. Возможны и другие негативные ситуации, например, разрушение сознания судейского 
сообщества, превращая его в равнодушное от жизни сознание. В любом случае, пантеистическое рели-
гиозно-философское и мистическое учение, со свойственной ему «непреходящей идеей права» боль-
шинством народонаселения нашей страны будет восприниматься как «форма духовного рабства». 

В своем большинстве наши сограждане объединены культурно-историческим наследием и си-
стемой традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа. Они являются носителя-
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ми державного понимания общества (в смысле российской общности). Большинство народонаселения 
нашей страны (92 %) объединены чувством «общности как представителей единого целого, существо-
вание которого основано на единстве взглядов на жизнь, норм и ценностей» [7]. Единое восприятие 
нашим народом жизни, норм и ценностей говорит в пользу понимания им собственной страны в каче-
стве самостоятельной цивилизации. Особенность данного восприятия является спецификой нацио-
нального самосознания нашего народа, которое является «социетальной скрепой всей макрообщно-
сти» [8], имя которой «российская общность».  

Социентальная скрепа российской общности, которая определяется нами в качестве немате-
риального компонента культурно-исторического наследия и системы традиционных духовно-
нравственных ценностей выступает в ходе осуществления правосудия в качестве критерия истины 
(правды). Социентальная скрепа российского народа в области правосудия проявляется в форме его 
принципов. В силу чего принципы правосудия своим потенциалом формируют структуры, определяет 
цели и средства правосудия как такового. Принципы правосудия, будучи проявлением социенталь-
ный скрепой российского народа в сфере правосудия, обеспечивают его смысл и ценностно-
нравственную установку.  

Анализ истоков мировоззренческих оснований принципов правосудия показывает, что не правы 
те исследователи, которые предлагают видеть в них «непреходящую идею права», либо какую-либо 
другую идею религиозно-философского и мистического учения, отождествляющего бога с природой. 
Сказанное позволяет нам говорить о том, что несостоятельна стратегия выведения принципов право-
судия из идеи права, которая в наши дни является наиболее распространенной среди представителей 
юридической науки. Распространенность в отечественной юридической науки данной стратегии пони-
мания принципов правосудия говорит о её некритическом заимствовании. «Как и следовало ожидать, - 
отмечает В.Г. Егоров, - некритическое перенесение западного опыта в трансцендентную среду россий-
ской «нецивилизованной» почвы, как в случае с горой, которая родила мышь, обернулось результатом, 
который вызывает массу претензий со стороны носителей различных культурных и политических пред-
почтений…»[9]. 

В национальном самосознании народонаселения нашей страны доля тех, кто разделяет проте-
стантское мировоззрение и пантеистическую мистику не превышает 8%. В подтверждение сказанного 
приведем результаты мониторинга общественного мнения, проведенного в нашей стране в последние 
годы. Так, В.А. Аникин пишет: «Национальная модель самосознания включает при этом также “мы-
идентичны”, близкие к европейский, несмотря на то, что в полной мере европейцами себя ощущают 
лишь 8% населения» [10]. Удельный показатель сторонников представителей пантеистического рели-
гиозно-философского и мистического учения в России является крайне незначительным. Мировоззрен-
ческие основания бытия значительного большинства российского народа не опираются на пантеисти-
ческое религиозно-философское и мистическое учения. В своем большинстве мировоззрение россий-
ского народа взаимосвязано и взаимообусловлено культурно-историческим наследием и духовно-
нравственными основами нашей общности. 

Наши судьи и судейское сообщество являются неотъемлемой частью российского народа. Их 
мировоззрение тождественно мировоззрению российского народа. Поэтому мировоззренческие осно-
вания принципов правосудия в свой объем должны включать не только мировоззрение, сформирован-
ное для меньшинства, но и значительного большинства российского народа. Конечно, сказанное не 
означает невозможность одновременного функционирования двух типов мировоззрения, а, следова-
тельно, и мировоззренческих оснований принципов правосудия. Такое одновременное функционирова-
ние возможно на уровне частного, но не целого. На уровне целого мировоззренческие основания прин-
ципов должны опираться на национальные устои российского государства и его народа, в рамках и 
пределах культурно-исторического наследия и системы традиционных духовно-нравственных ценно-
стей российской общности. В рамках этой модели принципы являются стержнем правосудия, институ-
ционально, функционально и содержательно своим потенциалом они должны быть способны (обяза-
ны) обеспечить сохранение и преумножение культурно-исторического наследия и системы духовно-
нравственных ценностей российского народа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы внедрения «электронного правосудия» в су-
дебную систему Российской Федерации. Определяются основные задачи реализации системы «элек-
тронного правосудия. Опираясь на опыт зарубежных государств выделяются проблемы и направления 
совершенствования данного института. 
Ключевые слова: электронное правосудие, электронный документооборот, технологии, суд, судебная 
система, электронная подпись.  
 
THE QUESTION OF THE INTRODUCTION OF E-JUSTICE AS THE MOST IMPORTANT DIRECTIONS OF 

IMPROVEMENT OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: The article deals with topical issues of the introduction of "electronic justice" in the judicial system of 
the Russian Federation. The main tasks of implementation of the system of "electronic justice" are determined, 
based on the experience of foreign countries, the problems and directions of improvement of this institution are 
highlighted.  
Keywords: electronic justice, electronic document management, technologies, court, judicial system, electron-
ic signature. 

 
Современный мир трудно представить без таких технологий как компьютер, телефон, Интернет и 

иных многофункциональных гаджетов. Все сферы человеческой жизни компьютеризируются. В 
настоящее время в России создаются благоприятные условия для развития цифровой экономики, в 
которой данные в цифровой форме являются ключевыми факторами производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие 
бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан. 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества 
Российской Федерации на 2017-2030 годы» [1] предусмотрено создание условия для формирования 
общества знаний 

Стратегия предусматривает формирование информационного пространства путем развития 
науки, просветительских проектов, создания взаимосвязанных знаний и представлений, обеспечения 
безопасной среды для детей, поддержки традиционных форм распространения знаний. Также 
документ предусматривает обширную программу развития информационной и коммуникационной 
структуры Российской Федерации. 

Не осталась в стороне и судебная система. Россия делает уверенные шаги в укреплении 
конституционных принципов и основ в отправлении правосудия. Система электронного правосудия 
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базируется на принципах открытости, обеспечения права на доступ к информации о деятельности судов, 
что позволяет без труда взаимодействовать с судами посредством электронного документооборота. Так, 
например, в п.4 ст.131 ГПК РФ [3] сказано, что исковое заявление может быть подано в суд посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. В пункте 1 ст.125 АПК РФ [4] сказано, что исковое заявление также может быть подано в 
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного 
суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку перед нашим государством стоят 
цели повышение качества правосудия, совершенствование судебной защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций. 

Для реализации поставленных целей необходимо решение таких задач, как: создание условий 
для осуществления правосудия; независимость и доступность правосудия; открытость и доступность 
правосудия и т.д. 

Для реализации поставленных целей необходимо создание условий для электронного 
судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб 
в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела, а также 
организацию входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и 
формирование электронных дел. 

Вопрос о формировании электронных дел на сегодняшний день представляется актуальным. 
Например, в Арбитражный суд города Москвы по состоянию на 12.11.2017 с начала 2017 г. 

поступило 214 487 исковых заявлений [5]. Нагрузка на одного судью составляет в среднем 221 дело в 
месяц. Исковые заявления подаются в арбитражные суды в соответствии с порядком, 
предусмотренным п.1 ст.125 АПК РФ. 

Главой 29 АПК РФ предусмотрена процедура рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства. В данной главе, в частности в п. 1 ст. 228, предусмотрено, что исковое заявление, 
заявление по делу, указанному в ч. 1 или 2 ст. 227 настоящего Кодекса, и прилагаемые к такому 
заявлению документы могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе либо в 
электронном виде. Такое заявление размещается на официальном сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа в срок, не 
превышающий пяти дней со дня принятия искового заявления. 

Как следует из ст.228 АПК РФ, исковые заявления, принятые судом к рассмотрению в порядке 
упрощенного производства, размещаются в сети Интернет в режиме ограниченного доступа. Каждому 
делу присваивается индивидуальный код, по которому лица, участвующие в деле, через сайт 
электронного правосудия - kad.arbitr.ru могут ознакомиться со всеми материалами дела. В случае 
поступления иных документов, уже после принятия судом искового заявления к упрощенному 
производству, документы сканируются и лица, участвующие в деле, также могут увидеть данные 
документы на сайте в сети Интернет. 

Встает закономерный вопрос: а почему бы не сделать все дела полностью электронными?  
Например, в Сингапуре, с 1997 г. действует электронная система подачи документов в суд. 

Электронный документ, поступивший в суд, подвергается автоматической проверке на соответствие 
предъявляемым законом требованиям, без вмешательства персонала суда, направляется на нужный 
регистр для обработки и регистрации. Система автоматически распределяет дальнейшее движение 
документов в суде, что позволяет значительно сократить время рассмотрения поступившего заявления 
и предотвращает его потерю в суде в связи с невмешательством третьих лиц в процесс регистрации и 
перераспределения поступившей корреспонденции (заявлений). Документооборот полностью 
электронный, в любой момент суд в ходе судебного разбирательства по делу может через систему 
получить нужный документ, представленный лицами, участвующими в деле. 

Представляется необходимым перейти к полностью электронному документообороту, что 
полностью отвечает принципам, заложенным в федеральной целевой программе "Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы", предусматривающей снижение нагрузки на судей, работников 
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аппарата судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства. 
При этом, безусловно, встанет вопрос об информационной безопасности; доступе к информации 

именно тех лиц, которые участвуют в деле, и их процессуального статуса; представлении 
вещественных доказательств по делу.  

Так чем же удобно электронное дело? Участникам процесса не надо будет приезжать в суд 
для ознакомления с материалами дела. Для суда это удобно, например, тем, что можно оперативно 
пересылать дела из инстанции в инстанцию без оформления промежуточных актов 
(сопроводительных писем). 

Вместе с тем если обратиться к той же системе электронного правосудия в Сингапуре, то она 
предусматривает регистрацию пользователя как участника процесса по делу. После регистрации 
пользователь получает цифровой сертификат, обеспечивающий доступ к электронному делу, и может 
пользоваться услугами, предоставляемыми системой. Использование сертификата позволяет получать 
от суда сведения о регистрации поступившего документа. Сертификат о регистрации документа в 
последующем может использоваться в качестве доказательства подачи документа в суд. 

Быстрота развития современных технологий позволяет делать уверенные шаги в сторону 
совершенствования разных систем, даже такой массивной, как судебная. Исходя из сравнения систем 
Российской Федерации и системы, используемой в Сингапуре, можно сделать вывод о том, что 
используемая в Российской Федерации система еще не до конца развита, присутствуют пробелы в 
процессе регистрации и распределения документов, не предоставлен доступ в той мере, в какой он 
необходим, лицам, участвующим в деле. Представляется, что данная система развивается без учета 
мнений всех сторон, заинтересованных в процессе совершенствования и развития правосудия. 

Хочется надеяться, что в эпоху развития технологий, совершенствования электронных программ 
и систем, к 2020 г. документооборот в наших загруженных судах будет полностью электронным, что 
избавит сотрудников судов, участвующих в деле сторон, от бумажной волокиты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные способы исполнения исполнительных документов, 
выбор того или иного зависит от наличия или отсутствия у взыскателя сведений об имеющихся счетах 
должника, а также от наличия или отсутствия у взыскателя текущего счета в кредитной организации. 
На основе анализа действующего законодательства делается вывод, что наиболее результативным и 
быстрым способом является предъявление исполнительного документа в банк, где имеются счета 
должника. 
Ключевые слова: взыскание денежных средств, исполнительный документ, счет должника, банк и 
иная кредитная организация. 
 

FEATURES OF COLLECTING MONEY FROM BANK ACCOUNTS OF DEBTORS ON EXECUTIVE 
DOCUMENTS 
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Abstract: The article discusses the various methods of execution of Executive documents, the choice of one 
or another depends on the presence or absence of the claimant information about the existing accounts of the 
debtor, as well as the presence or absence of the current account of the creditor in the credit institution. Based 
on the analysis of the current legislation, it is concluded that the most effective and fastest way is to submit an 
Executive document to the Bank where there are accounts of the debtor. 
Key words: collection of funds, Executive document, debtor's account, Bank and other credit institution. 

 
После получения лицом исполнительного документа, у него возникает вопрос о том, какие воз-

можности предоставляет действующее законодательство для исполнения содержащихся в исполни-
тельном документе требований? 

Законодатель предусмотрел несколько различных способов исполнения исполнительных доку-
ментов. На наш взгляд, наиболее эффективным и удобным способом является непосредственное 
предъявление взыскателем исполнительного документа в банк или иную кредитную организацию.  
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Нормативно-правовой базой, которая регулирует порядок предъявления исполнительных доку-
ментов в банковские или кредитные организации и особенности их исполнения, являются такие доку-
менты как ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» [1] и «Положение о порядке приема и исполне-
ния кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных до-
кументов, предъявляемых взыскателями» [2]. 

Согласно ст. 8 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве», взыскатель может подать исполни-
тельный документ с заявлением об его исполнении непосредственно в тот банк, в котором открыт счет 
должника. Такое предъявление возможно только в случае, если взыскателю известно о том, в каком 
именно банке должник имеет открытый счет. Кроме того, счет должника должен быть не только откры-
тым, на нем должны быть денежные средства, достаточные для полного или частичного удовлетворе-
ния требований взыскателя.  

Взыскатель подготавливает необходимый пакет документов для предъявления исполнительного 
документа, в который входит оригинал исполнительного листа, заявление с изложением просьбы о пе-
речислении денежных средств на счет взыскателя, а также при необходимости копия паспорта и заве-
ренная копия судебного решения, на основании которого был выдан исполнительный лист. В заявле-
нии должны быть указаны паспортные данные взыскателя и его банковские реквизиты, куда должны 
быть перечислены денежные средства.  

Зачастую у взыскателя возникает вопрос о том, можно ли при подаче заявления указать не свои 
банковские реквизиты, а представителя или родственника. В ч.7 ст.70 ФЗ РФ «Об исполнительном про-
изводстве» взыскателю допускается указывать любой расчетный счет при подаче заявления в банк, 
если иное не установлено законодательством РФ. Однако, анализ судебной практики позволяет сде-
лать вывод о том, что единообразия по данному вопросу не существует. Так, возможность перечисле-
ния денежных средств на счет представителя взыскателя была предусмотрена определением ныне 
упраздненного Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.08.2011 № ВАС-10522/11 «Об отказе в передаче 
дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» [3].  

Другая позиция изложена в решении Верховного Суда РФ от 20.01.2014 № АКПИ13-1211 «Об 
оспаривании Положения Центрального банка РФ от 10 апреля 2006 г. № 285-П «О порядке приема и 
исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнитель-
ных документов, предъявляемых взыскателями» [4], в котором Верховный Суд РФ пришел к выводу, 
что в ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» не предусмотрена возможность представлять расчет-
ный счет представителя. 

Обратим внимание на порядок исполнения банком требования, изложенного в исполнительном 
документе. 

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, немед-
ленно должны исполнить содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного 
пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их 
исполнения должны быть проинформированы взыскатель или судебный пристав-исполнитель. (ч. 5 ст. 
70 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве») 

Если в банке должника имеется несколько открытых счетов, то банк должен взыскать денежные 
средства в необходимой сумме со всех этих счетов. Однако, стоит сказать, что на счете должника мо-
гут быть ограничения по распоряжению денежными средствами (например, согласно ч. 4 ст. 70 ФЗ РФ 
«Об исполнительном производстве», арест денежных средств). 

Данная норма предоставляет взыскателю преимущество в виде того, что банк обязан проверить 
все счета, с которых возможно списать денежные средства. 

Согласно, ч. 8 ст. 70 вышеупомянутого федерального закона, если на счетах должника в банке 
или иной кредитной организации отсутствуют денежные средства или на них наложен арест, банк име-
ет право не исполнять исполнительный документ, однако в этом случае банк должен проинформиро-
вать об этом взыскателя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что действующее законодательство предусматривает 
ряд способов исполнения исполнительных документов. На наш взгляд, более результативным и до-
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статочно быстрым способом является предъявление исполнительного документа в банк, где имеют-
ся счета должника.  
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Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению положительных и отрицательных аспектов при-
менения института медиации в рамках исполнительного производства Российской Федерации. В 
настоящее время в исполнительном праве РФ сложились все необходимые предпосылки для активно-
го использования данного института. Однако требуется его закрепление на законодательном уровне с 
учетом специфики исполнительного производства. 
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Abstract: This paper is devoted to the study of positive and negative aspects of the use of mediation in the 
Enforcement proceedings of the Russian Federation. Currently, the Enforcement proceedings law of the Rus-
sian Federation has all the necessary prerequisites for the active use of this institution. However, it is neces-
sary to consolidate it at the legislative level, taking into account the specifics of enforcement proceedings. 
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Сегодня все большую популярность в юридическом сообществе набирает институт медиации, 

являющийся альтернативным способом урегулирования конфликтов. Несмотря на новизну, процедура 
медиации все чаще обсуждается в научно-правовой литературе, предлагаются новые возможности и 
варианты ее использования. Появляются позиции, что медиация способна проявлять содействие при 
развитии других институтов гражданского общества и правовых начал государства [1, с. 156]. 

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", процедура медиации 
представляет собой способ урегулирования споров при содействии медиатора (посредника) на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [2].  

На данный момент в законодательстве об исполнительном производстве применение заключе-
ние сторонами исполнительного производства медиативного соглашения прямо не обозначено, однако 
возможность использования процедуры медиации в исполнительном производстве вытекает из нормы 
статьи 50 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", преду-
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сматривающей право сторон на заключение мирового соглашения, в соответствии с которым, взыска-
тель и должник могут урегулировать свои разногласия на условиях, хотя и отступающих от содержания 
резолютивной части судебного решения, но способствующих достижению взаимопонимания и решению 
конфликта в самые короткие сроки [3].  

Исходя из положений нормативно-правовых актов, главной задачей исполнительного производ-
ства является правильное и своевременное исполнение требований исполнительных документов, в 
целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций. Механизмом ре-
ализации вышеуказанной цели, наряду с другими способами, может послужить процедура медиации, 
так как она способна создать условия добровольности такого исполнения, а также мирно и взаимовы-
годно решить существующие проблемы. 

Применение медиации представляется предпочтительным благодаря следующим положитель-
ным факторам ее использования: 

Одной из отличительных черт процедуры является ее ориентированность не на подтверждение 
правоты одной стороны, а на достижение консенсуса. Это особенно значимо на стадии исполнения 
решения, так как с юридической точки зрения правота уже и доказана, и подтверждена вступившим в 
законную силу судебным постановлением. В области исполнительного производства существуют объ-
ективные условия, в рамках которых возможно применение процедуры для достижения договоренно-
сти. Например, использование сторонами альтернативного способа удовлетворения требований ис-
полнительного документа, который бы устроил обе стороны.  

Также важно упомянуть имеющую место конфеденциальность: при проведении процедуры сто-
роны и посредник заключают соглашение о конфиденциальности, например, в целях неразглашения 
охраняемой законом тайны, а также обеспечения защиты чести и достоинства граждан, деловой репу-
тации юридических лиц [4]. 

Положительным аспектом использования медиации является тот факт, что по статистике согла-
шения, достигнутые в ходе медиативных переговоров, осуществляются охотнее и чаще, нежели поста-
новления принятые судом. Так как выводы, к которым участники пришли сами с помощью посредника, 
более подробно отражают интересы дискутирующих сторон. Особенно это важно для должника, в свя-
зи с возможностью применения к нему ограничений имущественного и личного характера, а также мер 
принудительного характера. Медиация является для него шансом решить дело мирно и избежать нега-
тивные последствия. 

Немаловажным «плюсом» является возможность уменьшения нагрузки судебных приставов, 
ведь с каждым годом число исполнительных производств возрастает (в 2018 году на исполнении в 
ФССП РФ находилось 87 584 813 исполнительных производств). Благодаря такому сокращению повы-
сится качество работы приставов, а бюджетные расходы, связанные с принудительным исполнением 
судебных актов и актов иных юрисдикционных органов, пойдут на спад [5]. 

Несмотря на все положительные моменты, существуют и проблемы использования процедуры: 
Во-первых, подобный способ урегулирования конфликта не может быть применен, если затраги-

ваются публичные интересы или в случаях, когда существует вероятность воздействия на интересы 
третьих лиц, не участвующих при заключении медиативного соглашения [6, с. 130].  

Во-вторых, участник, ставший «победителем» в ходе судопроизводства, получит лишь мораль-
ное удовлетворение, минуя фактическое исполнение требований, на установленных судом условиях. 

В-третьих, исполнительное производство является последним этапом развития правоотношений 
взыскателя и должника, что ставит под сомнение возможность согласования интересов на взаимно 
приемлемых условиях, поскольку оно уже не было достигнуто на досудебной и судебной стадиях.  

Но все же, на наш взгляд, институт медиации как альтернативный способ разрешения споров 
должен активно использоваться в исполнительном производстве, поскольку существует множество 
конкретных предпосылок для его практического применения. Ценность и значимость процедуры заклю-
чается в установлении не только имущественной и моральной справедливости для сторон исполни-
тельного производства цивилизованным путем, но и в развитии гражданского общества посредством 
ее использования. Проблему малочисленности фактов применения медиации, несмотря на ежегодный 
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суммарный рост случаев разрешения споров альтернативными способами в целом, представляется 
возможным разрешить путем совершенствования законодательства об исполнительном производстве 
и об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника, в частности, использо-
ванием  прямого указания на данное диспозитивное право сторон в части 1 статьи 50 Федерального 
закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и непосредственным включением 
термина “исполнительное производство” в предмет регулирования и сферу действия закона в статье 1 
Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)". 
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Аннотация: Статья посвящена квалификации видов дачи взятки. Изменение законодательства об от-
ветственности за взяточничество требует его правильного понимания и применения. В этой связи важ-
ная роль отведена разъяснениям Верховного Суда РФ, призванным формировать однообразную су-
дебную практику, основанную на толковании уголовного закона в соответствии с его смыслом и назна-
чением. Научное обоснование принимаемых правовых решений, субъектами квалификационной прак-
тики также является эффективной работой в борьбе со взяточничеством.  
Ключевые слова: квалифицирующий признак, ответственность, уголовный кодекс, международное 
право. 
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Abstract: The article deals with the qualifications of the kinds of bribery. Legislation on liability for bribery re-
quires its proper understanding and application. In this regard, the important role of the Supreme Court ex-
plained to form uniform jurisprudence, based on an interpretation of the criminal law, in accordance with its 
meaning and purpose. Scientific substantiation of accepted legal solutions, actors qualification practices is al-
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Уголовная ответственность за дачу взятки; судебно-следственная практика, квалифицированные 

способы дачи взятки; дача взятки за незаконные действия (бездействие), соучастие в даче взятки, по-
средничество во взяточничестве, размер взятки. 

На сегодняшний день актуальным направлением в деятельности правоохранительных органов 
является борьба со взяточничеством. 

В целях усиления противодействия данному виду преступной деятельности, законодатель осу-
ществляет нормотворческую деятельность, направленную на более тяжкую уголовную ответствен-
ность, следствием которой являются изменения и дополнения в статьи Уголовного кодекса РФ. Не яв-
ляется в этом смысле исключением статья, предусматривающая ответственность за дачу взятки. 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97 была изменена редакция ст. 291 Уголовного Кодек-
са, ранее предусматривающая только один квалифицирующий признак: «Дача взятки должностному 
лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие)». 

В числе прочих нововведений, обсуждение которых не является предметом настоящей статьи, 
стало дополнение состава дачи взятки отягчающими обстоятельствами, такими как дача взятки ино-
странному должностному лицу или должностному лицу международной публичной организации или 
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группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой, совершенная в крупном и(или) 
особо крупном размере. 

Несмотря на то, что в новой редакции данная статья существует давно, в доктрине уголовного пра-
ва, в деятельности субъектов применения права остаются не решёнными вопросы квалификационного 
характера, решение которых имеет важное значение, для правильного понимания и применения права. 

В этой связи, детально проанализируем обстоятельства, с которыми законодатель усиливает 
уголовную ответственность за дачу взятки. 

Для исполнения принятых Российской Федерацией международных обязательств по предупре-
ждению и искоренению коррупции, законодатель в качестве субъекта получения взятки наряду с долж-
ностным лицом предусмотрел иностранное должностное лицо и должностное лицо международной 
публичной организации. 

В ч. 2 ст. 291 Уголовного Кодекса предусмотрена ответственность за дачу взятки указанной ра-
нее категории субъектов, понимание которых требует разъяснений. 

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 290 Уголовного Кодекса, под иностранным должностным 
лицом принимается любое назначенное или избранное лицо, занимающее какую-либо должность в за-
конодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и 
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия. Под должностным лицом международной пуб-
личной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией на действия от ее имени. 

В то же время Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 
г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
говорит, что к иностранным должностным лицам и должностным лицам международных публичных 
организаций следует относить лиц, признаваемых таковыми международными договорами Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. 

Так, к иностранным должностным лицам могут быть приравнены например - министр, мэр, судья, 
прокурор. 

К должностным лицам международной публичной организации могут быть отнесены члены пар-
ламентских собраний международных организаций, участником которых является РФ: лица, занимаю-
щие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской 
Федерацией.      

Вместе с тем обращает внимание некоторая непродуманность описания вводимых субъектов. 
Как видно из определения, для признания соответствующего субъекта иностранным должностным ли-
цом или должностным лицом международной публичной организации имеет значение место выполне-
ния служебных функций, безотносительно к виду реализуемых полномочий, или содержание служеб-
ной деятельности к месту ее осуществления. При этом определение национального должностного лица 
основано на следующих признаках: оснований содержания и места выполнения служебных функций. 
Деятельность должностного лица должна быть всегда юридически значимой и осуществляться в орга-
нах и организациях, исчерпывающим образом определенных в пункте 1 примечания к статье 285 Уго-
ловного Кодекса. 

Данные обстоятельства могут иметь значение для разграничения состава преступления от дачи 
взятки, например от статьи 204 Уголовного Кодекса, которая устанавливает ответственность за подкуп 
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, различия которо-
го, в свою очередь, с должностным лицом обнаруживаются по месту выполнения служебных функций и 
по объему их содержания. В тех же случаях, когда вообще отсутствуют признаки, присущие должност-
ному лицу или «управленцу», например осуществление субъектом технических функций по службе, 
которые не влекут правовых последствий, не представляется возможным говорить о взяточничестве 
или коммерческом подкупе в уголовно-правовом смысле. 

Таким образом, в том виде, в котором иностранное должностное лицо или должностное лицо 
публичной международной организации в настоящее время определены в примечании к статье 290 
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Уголовного Кодекса, позволяет их рассматривать: 
а) как субъектов, осуществляющих служебную деятельность в иностранных коммерческих и 

иных некоммерческих организациях, не являющихся государственным органом, органом местного са-
моуправления, муниципальным или государственным учреждением. Это, с учетом спецификации объ-
екта уголовно-правовой охраны главы 23 Уголовного Кодекса, позволяло бы привлекать к ответствен-
ности по статье 204. Однако ввиду отсутствия рассматриваемых субъектов в главе 23, это невозможно, 
также как и невозможно привлечь их к ответственности по статье 291, потому что, в ином случае, про-
изойдет смешивание объектов главы 23 и главы 30 УК Российской Федерации, из-за чего будет непра-
вильное применение уголовного закона; 

б) как субъектов, осуществляющих технические функции, что исключает возможность квалифи-
кации действий по передаче им любого вознаграждения как дачи взятки. 

Иначе потребовалось бы категорически пересмотреть концепцию понимания должностного лица 
в уголовном законе. Это можно отнести и к взяточничеству в целом и к проблеме оценки, определения 
общественной опасности таких деяний, того с чем она связана, что лежит в основе криминализации 
рассматриваемой формы противоправного поведения на службе. 

В связи с изложенным, очевидна необходимость в дальнейшем научном изучении реализации 
идеи определения иностранного должностного лица, должностного лица международной публичной 
организации как субъекта служебных преступлений. 

В части 3 статьи 291 УК Российской Федерации установлена ответственность за дачу взятки 
должностному лицу которое заведомо незаконно действовало (бездействовало). 

Ранее действовавшее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 
определяло незаконные действия, в связи с которыми взятка могла быть получена, передана, как 
«неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных полномочий или совершались 
вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступления либо  иного 
правонарушения». 

Определение высшей судебной инстанцией незаконных действий как не вытекающих из служеб-
ных полномочий должностного лица, с учетом известной роли и значения постановлений пленумов 
Верховного Суда РФ, в деятельности субъектов право применения привело к неправильному толкова-
нию и применению уголовного закона. При этом судебно-следственные органы, раскрывая смысл ч. 1 
ст. 291 Уголовного Кодекса, необоснованно широко определяли действия (бездействие) должностного 
лица, которые он должен совершить в пользу взяткодателя, понимая под ними такие действия (бездей-
ствие), которые он правомочен или обязан выполнить в соответствии с возложенными на него служеб-
ными полномочиями. 

 
Список литературы 

 
1. Аснис А.Я. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки служебных преступле-

ний, посягающих на интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. –Режим доступа: http://www.superinf.ru. 

2. Белов С. Д., Чекмачева, Н. В. Уголовное преследование за посредничество во взяточниче-
стве / С. Д. Белов // Законность. 2011. № 10. С.41-44. 

3. Борзенков Г.Н., Комиссаров, В.С. и др. Уголовное право в XXI веке: материалы Междуна-
родной научной конференции на юридическом факультете МГУ им. М. В.Ломоносова / Г.Н. Борзенков. 
М.: ЛексЭст, 2012. 240 с. 

  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 141 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.9 

ИНСТИТУТ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Антипенко Мария Игоревна 
студент 

Ростовского филиала Российской таможенной академии 
 

Аннотация: статья посвящена анализу института обжалования решений, действий (бездействия) та-
моженных органов по законодательству Российской Федерации. Особое внимание уделяется рассмот-
рению подходов к пониманию жалобы, исходя из ее юридической природы и назначения, анализируют-
ся две основные формы обжалования, их сравнение на примерах практики и теории, а также эффек-
тивность для участников внешнеэкономической деятельности и работе таможенных органов. 
Ключевые слова: жалоба, обращение, ведомственный способ обжалования, решения, действия (без-
действия) таможенных органов в области таможенного дела, таможенная стоимость, судебный порядок 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the Institute of appeal against decisions, actions (inaction) of 
customs authorities under the legislation of the Russian Federation. Particular attention is paid to the consid-
eration of approaches to the understanding of the complaint, based on its legal nature and purpose, analyzes 
the two main forms of appeal, their comparison on the examples of practice and theory, as well as the effec-
tiveness for the participants of foreign economic activity and the work of customs authorities. 
Keywords: complaint, appeal, departmental method of appeal, decisions, actions (inaction) of customs au-
thorities in the field of customs, customs value, judicial procedure of appeal. 

 
Российская Федерация на сегодняшний день, представляющая собой демократическое и право-

вое государство, в своей внешней и внутренней политике руководствуется, прежде всего, тем, что че-
ловек, его права и свободы признаются как высочайшая ценность ст. 2 Конституции Российской Феде-

рации 1, с. 14. Статья 33 Конституции РФ гласит, что граждане РФ имеют право обращаться лично, a 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления 2, с. 15. Данное конституционное право закрепляется не только в Консти-
туции РФ, но и в ряде других законодательных актах России.  

В рамках Евразийского экономического союза, участницей которого является и Российская Феде-
рация, обжалование решений и действий (бездействий) таможенных органов и их должностных лиц 
проводится в соответствии с законодательством той страны-участницы, действия таможенного органа 
или должностного лица которой обжалуются.   
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В науке ранее и в настоящее время существует множество определений данного понятия. 
Например, жалоба - это обращение гражданина по поводу нарушенного действиями (бездействием), 
решениями юридических или физических лиц (должностными лицами, государственными или муници-

пальными служащими и т.д.) права или законного интереса и другие 3, с. 29.  Особенности рассмот-
рения жалоб, поступающих на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должност-
ных лиц, регламентируются Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Исходя из юридической природы и назначения жалобы, можно выделить две ее основные функ-
ции. Во-первых, защита прав и законных интересов гражданина, нарушенных органами государствен-
ной власти или их должностными лицами. Во-вторых, контроль за исполнением государственными ор-
ганами законодательства Российской Федерации и выполнениями ими обязанностей по устранению 
допущенных нарушений. Таким образом, в жалобе ярко проявляется сочетание публичного и частного 

интереса, характерного для всех обращений граждан 4, с. 102.  
Действующим российским законодательством предусмотрено два способа обжалования решений, 

действий (либо бездействий) таможенных органов, а также их должностных лиц: досудебный (ведом-
ственный) и судебный. Последний способ, как и прежде, является наиболее популярным среди участни-
ков внешнеэкономической деятельности. Проанализировав статистические материалы о деятельности 
судов прошедших лет, можно отметить, что численность обращений граждан с жалобами на действия 
таможенных органов и их должностных лиц непрерывно возрастает, и позволяет говорить о достаточной 
эффективности досудебного урегулирования спорной ситуации, в рамках которого участники таможенных 
правоотношений могут обращаться с жалобой на решение, действие (бездействие) таможенного органа 
или должностного лица в вышестоящий по отношению к нему таможенный орган. Таким образом, у 
участников внешнеэкономической деятельности, желающих подать жалобу существует два альтернатив-
ных варианта ее подачи. При этом один не исключает второй, что заключается в следующем: подача жа-
лобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица в таможенные 
органы не исключает возможности одновременной или последующей подачи жалобы аналогичного со-
держания в суд. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица, поданная в таможенные органы и в суд будет рассматривается судом 5, с. 2.  

Анализируя работу таможенных органов Российской Федерации в минувшем году по досудебно-
му урегулированию спорных ситуаций в отношении решений, действий (бездействия) таможенных ор-
ганов в области таможенного дела. Из поступивших в 2018 году 5,6 тыс. жалоб на решения, действия 
(бездействие) (в 2017 году – более 3,5 тыс. жалоб) в 77% случаев предметом обжалования являлись 
решения, связанные с определением и контролем таможенной стоимости и взиманием таможенных 
платежей, из которых было отменено более 3,8 тыс. решений. По результатам ведомственного кон-
троля признаны незаконными 20 тыс. решений, действий (бездействия) таможенных органов в области 

таможенного дела (в 2017 году – 18 тыс. решений) 6, с. 5.  
В рамках проведенного исследования установлено, что порядок ведомственного обжалования 

преимущественно эффективен как для таможенных органов, так и для участников таможенных право-
отношений. В деятельности таможенной администрации используется целый комплекс мер реагирова-
ния на судебные акты, принятые не в пользу таможенных органов и наиболее эффективной из них, со-
гласно приведенной выше статистике является работа по досудебному пересмотру на соответствие 
законодательству принимаемых решений по таможенной стоимости в порядке ведомственного кон-
троля. Это позволяет предотвратить множественные экономические потери для федерального бюдже-
та, связанные с возмещением судебных издержек, и сократить число судебных решений, принимаемых 
не в пользу таможенных органов. Участникам внешнеэкономической деятельности, желающим обжа-
ловать решения, действия (бездействия) таможенных органов, их должностных лиц путь досудебного 
урегулирования также является наиболее целесообразным, поскольку будет способствовать упроще-
нию процедуры защиты невластными субъектами своих прав, свобод и законных интересов, сокраще-
нию экономических и временных затрат на обжалование. 
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В соответствии с новым законом о таможенном регулировании в Российской Федерации также, 
как и в соответствии с действующим ранее Федеральным законом № 311-ФЗ от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
(ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» решения, действия (без-
действие) таможенных органов или их должностных лиц могут быть обжалованы в таможенные органы 
и (или) в суд, арбитражный суд любым лицом, по мнению которого нарушены его права и законные ин-
тересы. Законодателем планировалось сделать досудебное урегулирование спора обязательной и са-
мостоятельной стадией обжалования, таким образом, жалоба в суд может быть подана только после 
обжалования в вышестоящий таможенный орган. В случае если решение по жалобе не принято выше-
стоящим таможенным органом в установленные сроки – 25 рабочих дней, жалоба может быть подана в 
судебные органы. Новшеством является то, что жалоба в вышестоящий таможенный орган подается 
через таможенный орган решение, действие (бездействие) которого обжалуется. Ранее это было пра-
вом лица. Нововведением является также отсутствие права заявителя подать повторную жалобу о том 
же предмете при отзыве жалобы. 

Ведомственное обжалование как обязательная стадия, видится перспективным нововведением, 
по примеру налогового законодательства, где в ч.2 ст.138 Налогового кодекса РФ установлено, что ак-
ты налоговых органов ненормативного характера, а также действия (бездействие) их должностных лиц 
могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый 
орган, в связи с тем, что имеет перед собой цель снижение количества споров, рассматриваемых в су-
дебном порядке и повышение законности принимаемых государственными органами и их должностны-

ми лицами решений 7, с. 268. Кроме того, видится наиболее целесообразным, сделать упрощенный 
порядок подачи жалобы более доступным для участников ВЭД, путем сокращения максимально воз-
можного срока рассмотрения жалобы с 3 до 2-х часов, но никак не исключать его вовсе. На наш взгляд, 
это решение будет наиболее соответствовать эффективному взаимодействию таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности. 
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ства Российской Федерации. Целью является исследование правовой характеристики текущего типа 
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aim is studying the legal characteristics of the current type of contract and its relevance in the system of other 
Maritime transport contracts. 
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Петр I Великий, при котором за нашим государством закрепился статус Империи, дал также ей 

статус морской державы, тем самым укрепив положение страны на международной арене. По истече-
нии 300 лет Россия по-прежнему является одной из самых развитых судоходных стран мира, притом в 
разных сегментах судоходства (пассажирские перевозки, грузоперевозки и т.д.). Обусловлено это ря-
дом условий: огромная территория с выходом к 12 морям и одному озеру-морю, экономическая дея-
тельность России осуществляется через водные пути, большой спрос на услуги перевозки пассажиров 
водным транспортом. Несмотря на научно-технологический прогресс и значительную востребован-
ность перевозок груза воздушным путем, транспортировка груза морским путем составляет достойную 
конкуренцию иным видам перемещения транспортного груза. Лидирующее место морского транспорта 
в области грузоперевозок обусловлено, прежде всего, большими размерами перевозимого груза, а 
морской транспорт не может сравниваться своими габаритами с каким-либо другим видом транспорти-
ровки. Не удивительно, что приблизительно 90% всего мирового грузооборота осуществляется посред-
ством морского судоходства.  

Согласно законодательству Российской Федерации выделено два вида эксплуатации судов в 
морском судоходстве: линейное и трамповое. Кодекс торгового мореплавания (далее−КТМ) в ст. 115 
обозначил, что «по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить груз, который ему пере-
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дал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать его управомоченному на получение груза 
лицу (далее – получатель), отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату (фрахт)» [1]. Анализируя ст. 115 КТМ, мы делаем вывод, что законодатель дает 
определение двум видам договора морской перевозки. Для четкого определения организационно-
правовых форм этих двух видов необходимо охарактеризовать каждый из них. Так, линейное судоход-
ство представляет собой метод организации морских перевозок, главным образом, генеральных гру-
зов, мелкими партиями, при котором движение судов определено заранее объявленным расписанием с 
регистром всех портов захода. Регулируется данный вид осуществления перевозки груза ст. 789 ГК РФ 
«Перевозка транспортом общего пользования» [2]. Условия перевозки фиксируются в особой форме 
договора – коносамент. 

Трамповое судоходство, к которому и принадлежит обозначенная темой форма договора как до-
говор тайм-чартера, переводится с английского как бродяга (tramp) являет собой нерегулярное судо-
ходство, осуществляемое преимущественно по случайным направлениям, без определенного, в отли-
чие от  линейного судоходства, расписания[3]. Почему же так распространены в морском судоходстве 
чартерные перевозки и, вместе с тем, регистрация договора чартера? Во-первых, как уже было сказано 
выше, он регламентирует нерегулярную поставку груза. Обусловлено это, прежде всего, изменчивыми 
погодными условиями, способными неблагоприятно повлиять как на перевозимый груз, так и на само 
судно. Образование мирового фрахтового рынка – веяние последнего столетия. Чартер как договор об 
аренде морского или воздушного судна на определенный рейс или срок подразделяется на особые ви-
ды. Так, одним из них, является тайм-чартер, договор фрахтования судна на время. Регулируется он 
нормами X главы ГК РФ. На практике данные положения имеют применение нечасто, поскольку играют 
большую роль проформы БИМКО (Балтийский и международный морской совет). Большую известность 
получили проформы «Baltime», «New York Produce» (универсальные чартеры), также проформы «STB 
TIME», «BPTIME» (для танкеров), «Инчарпас» (используется пассажирскими суднами), линейный тайм-
чартер «Linertime», тайм-чартер для рефрижераторных грузов «Reeftime» и другие. Ст. 199 КТМ РФ 
гласит, что правила, установленные X главой, используются в случае, если соглашения сторон не 
установили иных условий [1]. Таким образом, данные правила имеют диспозитивный характер. 

Что касается содержания договора, то здесь, согласно ст. 200 КТМ РФ, должно быть указано сле-
дующее: наименование сторон, название судна, его технические и эксплуатационные данные (грузо-
подъемность, грузовместимость, скорость и др.), район плавания, цель фрахтования, время, место пере-
дачи и возврата судна, ставка фрахта и срок действия договора тайм-чартера. Но, как уже было сказано 
выше, договор чартера отличается тем, что существует множество различных проформ, в которых сто-
роны вправе сами указывать необходимые данные. Например, в проформе «Дженкон» помимо основных 
требований указывается ставка демереджа (прим. – денежное возмещение убытка; плата, которая при-
читается перевозчику за простой судна в течение контрсталийного времени) [4].  По истечении срока до-
говора фрахтователь обязуется возвратить судно его владельцу в том состоянии, в котором оно им было 
получено, согласно п. 2 ст. 204 КТМ РФ. Стоит заметить, что 207 статья дает понять, что фрахтователь не 
несет за убытки, причиненные спасанием, гибелью или повреждением зафрахтованного судна. 

Динамика востребованности тайм-чартера показывает, что его использование в 2017 г. испыты-
вало значительные колебания. Так, рынок тайм-чартерного тоннажа имел повышающий тренд в тече-
ние апреля и понижающий на протяжении мая-июня. В качестве примера можно указать данные о гам-
бургских брокерах (индекс «ConTex»), который поднялся в начале мая 2017 года до 410 пунктов (7,9 
%), а к концу июля потерял свое положение до 386 пунктов (- 5,9 %). Индекс лондонских брокеров 
«Braemar Box Index», выросший с 56,2 до 58,9 пунктов в конце весны, в июне отметился на пункте 55, 7 
пунктов. Также наглядным примером можно назвать контейнерный индекс «Howe Robinson Index», 
имеющий разницу на 10% в двух рабочих  кварталах [5].  

В следующем 2018 г. транспортная отрасль России продемонстрировала 2,8 % прироста грузо-
оборота, но при этом динамика развития сегментов транспортного рынка была разноправленной. По-
сле своего пика в июне 2018 г. динамика ставок на рынке тайм-чартерного контейнерного тоннажа по-
меняла свою направленность, о чем свидетельствует наметившийся в 3-м квартале явно понижатель-
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ный тренд основных контейнерных индексов. Так, рассчитываемый гамбургскими брокерами ин-
декс «ConTex» в течение июля—сентября 2018 г. снизился с 534 до 484 пунктов (-9,4%), «Braemer Box 
Index» лондонских брокеров – с 90,6 до 78,1 пункта (-13,8%), «Howe Robinson Index» – с 832 до 719 
пунктов (-13,6%) и «Happer Petersen Index» – с 668 до 534 пунктов (-20,1%). Рассмотрим контейнеро-
оборот России 2017/2018 г.г. на примере Большого порта Санкт-Петербурга. За временной промежуток 
в 9 месяцев с 1430,0 тыс. TEU за 2017 год он увеличился до 1600,0 тыс. TEU за 2018 год [6]. То есть, 
положительное изменение составляет 12,2 %. Последние данные о рынке тайм-чартерном контей-
нерном тоннаже представлены за 4-й квартал 2018 г.: наблюдается ярко выраженная мировая тенден-
ция к снижению фрахтовой конъюктуры. По груженым контейнерам этот показатель составил 2 млн. 
188 тыс. TEU, из которых на порты РФ – 25,8%. При этом наибольший прирост переработки груженых 
контейнеров в 2018 г. показали порты Украины (+19%) и Грузии (+14,6%). А наименьший прирост на 
уровне 0,35% был у румынских портов. Меньше 4% роста показали черноморские порты РФ [7]. Напом-
ним, что в 2017 г. этот прирост достигал почти 20%. 

Итак, в данной статье был рассмотрен договор тайм-чартера, проанализировано его правовое 
положение в России и его популярность в судоходстве. Регламентация перевозки грузов в трамповом 
судоходстве, невзирая на широкую распространенность, предметом международных конвенций не яв-
ляется. В связи с этим мы предлагаем ратифицировать регулирование перевозок посредством догово-
ра тайм-чартера на международном уровне, так как это поможет устранить международные казусы, 
возникающие с перевозкой грузов. 
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Адвокат - это лицо, которое в рамках своей профессии оказывает квалифицированную правовую 

помощь физическим лицам и организациям и защищает их интересы в суде.   
Васьковский говорил, что слово адвокатура «имеет в русском языке 2 значения. Во первых, обо-

значается профессия адвокатов, т.е. известного рода деятельность, заключающаяся в ведении на суде 
чужих процессов. В таком смысле говорят, например, о: необходимости адвокатуры в уголовных делах 
или роли адвокатуры на суде и т.д. Во вторых, адвокатурой называется само сословие адвокатов, т.е. 
класс лиц посвящающих себя этой профессии» [1, с. 1]. 

В современной России адвокатом считается человек, который в установленном порядке получил 
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Если мы посмотрим на историю развития адвокатуры, то можем наблюдать такую картину, как 
расширение прав и обязанностей адвокатуры на протяжении многих лет. В федеральном законе об 
адвокатуре выделяют следующие права адвоката: 

 собирать определённые сведения, которые ему необходимы для оказания юридической 
помощи. 

 опрашивать лиц, с их согласием, которые, по мнению адвоката, имеют какое -то отноше-
ние к делу. 

 собирать различные предметы, которые по его мнению могут служить вещественными дока-
зательствами по делу. 

 бесплатно встречаться клиентом наедине, даже, если он находиться под стражей. 

 фиксировать информацию, которая содержится в материалах дела, даже с помощью техни-
ческих средств, но при этом сохраняя государственную тайну и иную охраняемую законом тайну. 

 совершать иные действия, которые не противоречат законодательству Российской федерации. 
Адвокат не в праве: 

 принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в 
случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; 
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 занимать по делу позицию, которая против воли доверителя, за исключением случаев, когда 
адвокат убеждён в наличии самооговора доверителя. 

 делать публичные заявления о виновности доверителя, если тот её отрицает. 

 разглашать то, что ему сообщил доверитель, если он не дал на то согласия. 

 отказаться от принятой на себя защиты. 
Перейдем к обязанностям адвоката, которые закреплены в федеральном законе. Здесь можно ска-

зать о характере деятельности адвоката, существуют разные точки зрения по этому поводу, многие гово-
рят, что деятельность адвоката направлена в первую очередь на защиту общественно-правовых отно-
шений. То есть эта точка зрения говорит нам о том, что адвокат является общественным деятелем. При-
мером этого может служить Польша 19 века, там адвокат помимо выполнения своих основных функций 
выступают в качестве представителей процесса (только гражданского). Эта функция непосредственно 
выполняет потребности народа. Но далеко не все придерживаются такого мнения, есть точка зрения, что 
адвокаты не верит ни во что, но защищает всё и готов поверить во всё. Здесь подразумевается, что ад-
вокатом правит не справедливость и интерес защиты общества, быть общественным деятелем и созда-
вать общественные учреждения, а наоборот быть коррупционными людьми, вера которых основывается 
на деньгах. Как известно древни греческий учёный Платон в своей книге государство, которая посвящена 
проблеме идеального государства не нашёл отражения адвокатуре. [2, с.324]  

На данный момент в Российской Федерации выделяют следующие обязанности адвоката. Пер-
вым и одним из самых важных обязательств адвоката представляется честно, разумно и добросовест-
но отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 
Российской Федерации средствами. Основной она считается так, как на этом и держаться основы дея-
тельности всей адвокатуры и её предназначения. Так же в обязанности адвоката входит постоянное 
совершенствование своих знаний, что позволяет развиваться адвокатуре в целом. 

Таким образом нужно сказать, что Адвокаты при защите своих клиентов обязаны добиваться со-
блюдения прав и свобод человека, которые признаются внутригосударственным и международным 
правом, следует сказать, что адвокат всегда должен быть лояльным по отношению к интересам своего 
доверителя.   

Задачи Адвокатуры. 
Васьковский Е.В. говорил, что: «Адвокатура необходима прежде всего обществу. Её главная за-

дача - стоять на охране общественных интересов, заботясь об их реализации в процессе, контролиро-
вать от имени общества деятельность судей и других представителей государственной власти»  

Сейчас можно сказать, что задачей адвокатуры является осуществление квалифицированной 
помощи своему доверенному, в разных судопроизводствах. Выполнение этой задачи происходит по 
средствам: дачи консультаций, составлении жалоб, заявлений, завещаний, выступлений в качестве 
представителей физических и юридических лиц в различных правоотношениях. Реализация данных 
задач происходит по средствам соблюдения следующих принципов: 

 независимости 

 равноправие адвокатов 

 самоуправления  

 законности  

 корпоративности  

 нравственные качества профессии адвокатов 
1) Принцип независимости адвокату говорит нам о том, что адвокатура не входит в систему 

государственной власти и местного самоуправления, как вы видим из истории развития адвокатуры, 
это очень важный принцип, за который адвокатура боролась. 

2) Равноправие адвокатов выражается в том, что у них нет системы деления на чины и она 
равны в своих обязанностях и правах, а также при получении статуса адвоката. 

3) Суть принципа самоуправления заключается в том, что адвокатура или адвокатские образо-
вания не могут быть устранены государственными органами. 
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4) Принцип законности адвокатуры выражается в статье 4 фз об адвокатуре, которая устанав-
ливает, что законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на Конституции 
РФ и состоит из самого Закона об адвокатуре, других федеральных законов, принимаемых в соответ-
ствии с федеральными законами иных нормативных правовых актов. 

5) Этот принцип заключается в том, что адвокаты обедняются в определённую корпорацию, ко-
торая устанавливает определённые нормы и правила и регулирует различные вопросы адвокатской 
деятельности. 

6) Принцип нравственных начал адвоката, говорит о том, что адвокат должен быть образцом 
прозрачной бумаги перед обществом, служить ему, а не своим корыстным целям, показывать безуко-
ризненное поведение и свою образованность в области права. 

Приобретение статуса адвоката. 
1) Статус адвоката в Российской федерации имеет право получить лицо, имеющее высшее 

юридическое образование или имеющее учёную степень по юридической специальности, а так же 
имеющее стаж работы по юридической специальности не менее 2 лет либо пройти стажировку в адво-
катском образовании в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. 

2) Лица, не имеющие права на присвоение статуса адвоката: 

 признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном порядке 
Российской Федерации порядке; 

 наличие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. 
Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационную комиссию адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса 
адвоката, квалификационного экзамена. 

Очень важным моментом может служить Адвокатура и государство в сегодняшние дни. На про-
тяжении всей истории Российской адвокатуры, она находилась в зависимости от государственных ор-
ганов или находилось в зависимости и подотчётности от правоохранительных органов.  

Таким образом, подытожив все вышесказанное, нужно обратить внимание на то, что современ-
ная адвокатура действует на основе принципов независимости, законности, корпоративности, само-
управления, а также принципа равноправия адвокатов. В целях обеспечения доступности для граждан 
юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспе-
чивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, а также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помеще-
ния и средства связи. 
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