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УДК 340  

РАЗВИТИЕ ЛОЦМАНСКОГО ДЕЛА В 
АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ ЛОЦМАНОВ КЕРЧЕНСКОГО 
КАНАЛА 

Никитина Алина Петровна 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой «Морское и таможенное право» 

Юридического института 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

г. Севастополь 
 

Аннотация: В своей работе автор указывает на то, что лоцманское дело является до сих пор одним из 
важных средств обеспечения безопасности судоходства во многих портах, проливах, каналах, реках и 
морях. Автор рассматривает вопрос о то, что с развитием судоходства в обществе все большего зна-
чение приобретает прибрежное лоцманское дело, так как в таких районах возросла угроза безопасно-
сти мореплавания. 
Ключевые слова: лоцман, морской порт, акватория, лоцманское дело, лоция. 
 

THE DEVELOPMENT OF PILOTAGE IN THE WATERS OF THE BLACK AND AZOV SEAS BY THE 
EXAMPLE OF PILOTS OF THE KERCH CANAL 

 
Nikitina A.P. 

 
Abstract: In his work, the author points out that pilotage is still one of the important means of ensuring the 
safety of navigation in many ports, straits, canals, rivers and seas. The author considers the fact that with the 
development of shipping in society, coastal pilotage is becoming increasingly important, since in such areas 
the threat to the safety of navigation has increased. 
Key words: pilot, seaport, water area, pilotage, pilot ship. 

 
Обеспечение работы лоцманов, которые являются, в местах проводки, проводниками судов при 

наличии специфических условиях, на сегодняшний день одно из основных средств обеспечения без-
опасности судоходства в большинстве портах, каналах, реках проливах, и морях. Значимость услуг 
лоцманов и их умений были обозначены еще в период становления морской державы России Петра I., 
следовательно, 19 июля 1723 г. был принят Указ, так же содержащий положения о взыскании с ино-
странных судов, входящих в Российские порты, и осуществляющие проход судов без лоцманов (4250) 
[4, с. 81]. Значимость деятельности лоцманов в развитии торгового судоходства также отображена и в 
«Регламенте Коммерц-коллегии» от 31 января 1724 г. В соответствии со ст. 15 предписано органу 
«наблюдать за тем, чтобы не происходило от лоцманов притеснения купечеству» [4, с. 245]. 

С этапа зарождения мореходство было связано с избранием выгодного и неопасного пути судна. 
Исторические документы, дошедшие до нас, говорят, собственно, что уже в древности зарубежные су-
да, капитаны которых не знали критерий хождения в предоставленном регионе, не выходили в море и 
не приближались к сберегаю без искусного районного мореплавателя, лоцмана. В обязанности лоцма-
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на входило знание берега, вдоль которых вел судно, отмечать местонахождение судна по карте, опре-
делять его путь по компасу (со времени его появления), пользоваться астролябией для исчисления вы-
соты солнца и звезд. Кроме лоцманов, никто не мог пользоваться инструментами, необходимые для 
осуществления лоцманской проводки. 

Актуальность и необходимость лоцманского дела для России подтверждалось принятием иных 
Указов. Так, например, Указ от 31 декабря 1758 г. (10912) «О записывании в лоцманы для спуска при 
Вышнем Волочке барок из ямщиков и из разных крестьян» предусматривал алгоритм принятия в лоц-
маны разного звания граждан, и подсудность их. Людям в период крепостного права, было предостав-
лено право записываться в лоцманы и получать об этом соответствующие свидетельства ямщикам, 
монастырским и помещичьим крестьянам. При нарушении общеустановленных положений, над лоцма-
нами мог состояться суд, но только у коллежского асессора Сердюкова и Ямскому управлению [5, с. 
312]. Таким образом была заложена основа к правовой самостоятельности лоцманов, возымевших в 
последующем более широкую самостоятельность и организацию. 

Устав Купеческого водоходства от 23 ноября 1781 г. содержит проблемы ответственности лоц-
манов, их права и обязанности помещены и содержаться в п. 296 гл. 13 «О крушении или гибели, о 
награде спасения, и о лоцманах». Данным Указом устанавливалась ответственность лоцманов за по-
вреждение судна и его груза во время проводки судов каналами и путями требующими лоцманской 
проводки. Пункт 297 гл. 13 предусматривал обязательность капитана судна указывать данные о глу-
бине посадки корабля в письменном виде, что в случае указания недостоверных данных и произошед-
ших от этого аварии обеспечивало защиту лоцмана. Так, указывалось, что «Если же корабельщик или 
судовщик проводника, или лоцмана не уведомит письменно… или солжет, то по благополучном прибы-
тии к городу, или порту, или пристани, корабельщик или судовщик должен из собственной своей платы 
заплатить лоцману 5 руб. за каждый дюйм, что утаил или солгал. Если же корабль в случае утайки све-
дения набежит на камень, мель, берег и будет ему ущерб, то взыскивать не с лоцмана, – с корабель-
щика». Кроме того, Устав обязывал лоцмана сохранять записку до якорной стоянки или швартовки суд-
на, а потом проверить данные содержащие в ней [2, c. 336]. 

Указы, принятые в России, предусматривали выше указанную ответственность, однако позднее 
были изданы и другие акты содержащие и другие варианты применения наказаний для лоцманов. Так, 
Указом от 29 октября 1810 г. (24391), пп. 34, 77 лоцману, который не явился на работу, предусматрива-
лось 40 ударов палками [3, c. 407]. Устанавливалась и ответственность для лоцманов за повреждение 
судов умышленно или по неосторожности, а именно: «6) Лоцман, дознанный виновным, смотря по его 
поступку, подвергается менее или более наказании, например,: 1) Запрещению провожать суда: а) на 
один сплав; б) на год; в) навсегда. 2) Телесному наказанию: а) приватно, т.е., без судебного приговора; 
б) публично, т.е. по произведении над ним суда по всей строгости законов. Таковое наказание не может 
быть учинено иначе, как только в случае ясно доказанной на лоцмана злоумышленности» [3, с. 409]. 

С развитием морского судоходства, торговли в портах значение различных проливов, рек, кана-
лов и устьев менялось. В связи с этим были образованы различные лоцманские общества (на Днепре, 
Буге и пр.), однако, для истинного изучения более необходимым считается исследование становления 
нормативно-правовой базы деятельности Керченского общества лоцманов, как отвечавшего за наибо-
лее ответственный участок торгового пути из Черного в Азовское моря и обратно [1]. Однако, к более 
детальной регламентации деятельности лоцманов в Керченском проливе государство смогло обратит-
ся лишь по окончании Крымской войны и в связи с возрождением активной торговли. 

Таким образом, с восстановлением страны и региона после Крымской войны и значительным уси-
лением морской торговли, возникала необходимость координации в отдельных вопросах между страна-
ми, в том числе и в тех, что касались лоцманов. В связи с отсутствием определенной системы для при-
зыва лоцманов по международному своду морских сигналов, правительство Великобритании обратилось 
к российскому правительству с предложением о принятии по этому вопросу правил для производства 
этих сигналов и на российских военном и коммерческом флотах. Исходя из этого,3 декабря 1873 г. принят 
указ «О сигналах бедствия, претерпеваемых судами, и для призыва лоцманов» (2856). В нем устанавли-
вались такие сигналы для призыва лоцманов. Днем: 1. Поднимать на форм-брам-стеньге гюйс или другой 
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национальный купеческий флаг, имеющий кругом белую кайму, шириной в 1,5 ширины флага, или 2. 
Лоцманский сигнал по международному Своду, обозначаемый буквами Р. Х. Ночью: Сжигание фаль-
шфейеров через каждый 15 минут. 2. Выставление яркого белого огня над самым планширем или маха-
ние им через короткие промежутки, каждый раз в продолжение около минуты. 
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Когда возникла коррупция на Руси доподлинно не известно. Некоторые исследователи связыва-

ют появление коррупции на Руси с татаро-монгольским порабощением, когда русские князья вынужде-
ны были ехать к монгольскому хану за ярлыком на княжение. За ярлык следовало рассчитаться бога-
тыми дарами, что в действительности являлось взяткой. 

С давних времен в России значились три формы коррупции в виде поминок, почестей и посулов. 
Поминок - это дар, подарок, гостинец; - посул - взятка [4, c. 233, 239], а почесть - подарок, выказывае-
мый уважение и даваемый заранее за благоприятный исход дела. «Поминки» и «почести» не счита-
лись противозаконными деяниями [14, c. 208], а вот за «посулы» чиновника наказывали телесно. 

О посуле впервые упоминается в Двинской уставной грамоте 1397-1398 годов. В соответствии с 
Псковской судной грамотой 1467 года посул считается преступлением, но наказания за него не преду-
сматривалось. По этим документам можно предположить, что коррупционные проявления появились 
значительно раньше своего нормативного закрепления. 

Первым законодательным актом, устанавливающим уголовную ответственность за взяточниче-
ство, но только в процессе судопроизводства, стал Судебник 1497 года. Чтобы уменьшить разгул 
мздоимства и лихоимства государство вводит в законодательство более строгие меры наказания. В 
Судебник 1550 года помещены нормы, согласно которых за посулы взяточник подвергался штрафу, 
битью кнутом или же приговаривался к тюремному сроку [15, c. 110]. Указанные меры наказания не 
останавливали «лихоимцев». Иван Грозный вынужден был издать указ о введении за посулы смертной 
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казни [10, c. 6-12]. Во время его правления взяточничество было признано уголовным преступлением. 
Первая казнь за взятку свершилась в 1556 году. По приказу Ивана Грозного был расчленен дьяк, взяв-
ший посул - гуся, наполненного монетами. 

Борис Годунов, придя к власти, вместо «худых наместников, воевод и судей» назначил на госу-
дарственные должности лучших людей, удвоил жалование чиновникам. Назначая на должность и по-
вышая жалование царь предупреждал чиновников, что за коррупцию и лихоимство они будут лишены 
жизни [13, c. 366]. Нормы Соборного Уложения 1649 года предусматривали наказание за поборы в виде 
битья кнутом и лишения должности [15, c. 119]. 

Все попытки московских царей бороться с взяточничеством и казнокрадством не привели к поло-
жительному результату. 

При царе Алексее Михайловиче Тишайшем в 1654 году был создан Тайный приказ. Согласно 
царскому закону, взяточники могли быть высечены прилюдно розгами, несмотря ни на свой чин, ни на 
сословие что и было сделано в 1654 году с князем Алексеем Кропоткиным и дьяком Иваном Семено-
вым [9, c. 330]. 

Соляной бунт, случившийся в 1648 году в Москве, показал истинное отношение народа к коррупции. 
Не искоренил коррупцию и Пётр I. На основании Указа от 24 декабря 1714 года «О воспрещении 

взяток и посулов и о наказании за оное» лихоимцы наказывались шельмованием, конфискацией иму-
щества, телесно и смертной казнью [7, c. 124]. Свояк Петра князь Б.Куракин в своих записках отмечал, 
что «мздоимство великое и кража государственная, что доныне (писано в 1727 году) продолжается с 
умножением, а вывести сию язву трудно» [2, c 5]. 

Наряду с Соборным Уложением с 1715 года стал действовать Артикул Воинский. Артикул Воин-
ский содержал, в основном, нормы уголовного права. По нему взяточничество (арт. 184) считалось 
преступлением [16, c 116] и, соответственно, следовало телесное наказание, конфискация имущества, 
смертная казнь. Существенную роль в борьбе с мздоимством, взяточничеством, подлогами и казно-
крадством во времена Петра I играл Сенат с его тайной полицией, службой фискалов и расправной 
палатой [1, c. 91], а с 1722 г. - прокурорской службой, исполняющих надзор за чиновниками, находящи-
мися на государственной службе. 

Смертную казнь Петр I, практически, не применял, взяточников за особо тяжкие преступления 
ссылали. 

Самые мягкие меры наказания были установлены при императрице Елизавете. Согласно ее Ука-
зу от 27 августа 1760 года о запрете взяточничества государственным чиновникам самым строгим 
наказанием было освобождение от должности. Указ также предусматривал в качестве наказания пони-
жение в чине или перевод на службу в другое место. 

Изданием Указа от 18.07.1762 года «Об удержании судей и чиновников от лихоимства» [8, c. 26] 
начала свое правление страной Екатерина II. Высшим наказанием за лихоимство, во время ее цар-
ствования, стала ссылка на каторгу. По её указу чиновники стали получать жалованье. Не смотря на 
свою мудрость, Екатерина II не смогла решить проблему казнокрадства и взяточничества. Одной из 
причин пугачевского восстания, по мнению Г.Р. Державина, явились коррупционные деяния помещиков 
и чиновников [11, c. 6]. 

В Уголовном праве царской России мы наблюдаем два вида взяточничества: мздоимство и лихо-
имство, суть которых все та же - взятка. В 1827 году император Николай I получил «Записку Высочайше 
учрежденного Комитета для соображения законов о лихоимстве и положения предварительного заклю-
чения о мерах к истреблению сего преступления». Записка содержала причины распространения кор-
рупции, а самое ценное - предлагались меры по противодействию коррупционным проявлениям. Среди 
основных причин коррумпированности упоминаются такие как, «редкость людей истинно правосуд-
ных», низкий уровень окладов чиновников, что актуально и сегодня. 

Первый уголовный кодекс «Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных» в истории Рос-
сии появился в 1845 году, во времена царствования Николая I. Он предусматривал наказания за мздо-
имство и лихоимство в виде денежного штрафа, увольнения, а при особых нарушениях - ареста, лише-
ния имущества [18, c. 342, 343]. Высшей степенью лихоимства считалось вымогательство (Статья 377 
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Уложения) [17, c. 12], максимальным наказанием за которое предусматривалось в виде конфискации 
имущества и ссылкой на каторжные работы от 6 до 8 лет. 

Суды над чиновниками во времена правления страной Николаем I не были чем-то необычным. 
2540 чиновников только в 1853 году предстали пред судом. [6, c. 177]. В новом «Уголовном уложе-
нии», принятом Николаем II, амнистия, на приговорённых к каторжным работам за лихоимство, не 
распространялась. 

Во время царствования Александра II было введено декларирование доходов и расходов чинов-
ников, наличия имущества как личного, так и «состоящее за женой», что законодательно было закреп-
лено более чем через 100 лет в ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». 

Пакет законов «О наказуемости лиходательства, об усилении наказания за мздоимство и лихо-
имство…», принятый в 1915 году, ужесточил наказание за мздоимство и лихоимство, особенно связан-
ных с злоупотреблением властью [3, c. 66]. 

Практически все цари пытались во времена их правления страной уменьшить разгул коррупции, 
но изменений в лучшую сторону не наблюдалось. «Непостижимо, все грабят, почти не встречаешь 
честного человека. Это ужасно» [12, c. 9], - говорил Александр I. 

Таким образом, законодательство дореволюционной России не могло дать положительных ре-
зультатов в борьбе с коррупцией, так как имела место борьба со следствием, а не с причинами. Также 
отсутствовал государственный подход к борьбе с этим опасным социальным явлением. Как писал 
П.Доброхотов: «Каждый правитель в России за время своего царствования делал как минимум две ве-
щи: начинал бороться с взятками и признавал невозможность побороть их» [5, c. 136]. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос типологии судебных, а также правовых систем 
на примере европейских государств. Нужно отметить то, что само классическое деление правовых си-
стем можно охарактеризовать в качестве методологической основы к соответствующим им в целом ос-
новным типам судебных систем европейских государств. Судебная система европейского государства 
представляет собой совокупность различных типов судов, которые будут затронуты в данной статье.  
Ключевые слова: суд, европейские государства, типология судебных систем, типология правовых си-
стем, судебная власть, Романская правовая семья, Германская правовая семья.  
 

TYPOLOGY OF JUDICIAL AND LEGAL SYSTEMS OF THE EUROPEAN STATES 
 

Fomenko Maxim Petrovich 
 

Abstract: In this article, the author considers the typology of judicial as well as legal systems using the exam-
ple of European states. It should be noted that the classical division of legal systems itself can be character-
ized as a methodological basis for the corresponding basic types of judicial systems of European states in 
general. The judicial system of a European state is a collection of different types of courts that will be affected 
in this article. 
Keywords: court, European states, typology of judicial systems, typology of legal systems, judiciary, Rom-
anesque legal family, German legal family. 

 
Судебные системы государств включены в совокупность систем, созданных человеком. Почти 

все они являются результатом создания многими поколениями. Можно с полной уверенностью сказать, 
что во многие современных странах судебная система является независимой от других ветвей власти, 
что непосредственно влечет за собой право принимать решения без всякого на то вмешательства со 
стороны других органов власти.  

В судебных системах существует строгая организованность процесса. Их социальный вопрос 
постоянно меняется и совершенствуется его организационная структура. Структурные изменения в 
судебных системах происходят не только от эпохи к эпохе, структурные преобразования в судебных 
системах различных государств отличаются уникальными цивилизационными, этническими и 
культурными формами[2]. 

В то же время опыт истории свидетельствует о том, что в экстремальных кризисных ситуациях 
организация судебной системы в государстве становится жесткой, мобилизационной, 
характеризующейся узкой направленностью, ограничивающей степени свободы ее элементов. В 
нормальной, межкризисной среде суточные системы состояний приобретают ряд отклонений и 
степеней свободы. Среди основных характеристик судебных систем целесообразно выделить их 
мультиструктурность, многофункциональность и многовариантность в развитии[4]. 

Сравнительный анализ показывает, что судебные системы стран мира являются в основном 
множественными, многогранными, многоальтернативными, характеризующимися множеством 
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элементов. Благодаря тому, что судебные органы имеют свои собственные механизмы 
установления целей, судебные системы самостоятельно определяют свои задачи, направления 
задачи и свои приоритеты. Кроме того, судебные системы обладают свойствами адаптивности, 
сохраняя свою идентичность. 

Внутренняя структура системы - это сплоченный состав, организации и структуры самой 
системы. Состав внутренней структуры системы включается внутрь себя такие элементы как богатство, 
многообразие, а также саму сложность судебной системы. Характер судебной системы во многом 
связан с самим составом системы в целом.  

Состав судебной систему прежде всего является необходимой чертой в самой системе в целом, 
но как основную модель ее не стоит выделять по следующим причинам: Первая причина, это из-за 
свойств системы в целом, так как чаще всего они имеют разные свойства, вторая причина упирается во 
взаимосвязанность системы в целом. Поэтому в соответствии с теорией систем анализ судебных 
систем невозможен без правильного понимания их характеристик, таких как структура и организация. 
Особое значение для понимания механизма судебной системы имеет анализ их среды. 

Суды, как и сами судьи — это составные части, из которых простраивается сама судебная 
система. Разумеется, их активность сугубо влияет на саму эту систему, хотя, как отмечалось чуть 
ранее, сама эта система не идет к свойствам самих этих элементов. Элементом судебной системы 
может являться конечной единицей судебной системы. 

Наличие между элементами закономерной взаимосвязи приводит к появлению в единой системы 
свойств, которые не являются законными элементам данной системы в обособленности. Коммуникация 
(в судебной деятельности она многоуровневая и многоканальная) - это взаимосвязь между частями 
системы. Оно проявляется в форме качества, которое изначально присуще материи и состоит в том, 
что все явления объективной реальности находятся в бесконечно разнообразных отношениях, 
разнообразных отношениях[3]. 

Звенья цепи судебной системы заключают в себя составные элементы своей структуры, 
относящиеся к группе судов, которые не похожи друг на друга, как правило, только на активной 
(юрисдикционной) основе. Как правило это суды первой инстанции, а также суды апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций. На практике оказывается, что судебные системы с тремя и 
четырьмя связями обладают стабильностью и оптимальным объемом качеств. Последнее 
обстоятельство не исключает существования в одном государстве не одной, а целого комплекса 
судебных систем. Как правило, такой дизайн присущ государствам с федеральной структурой. В то же 
время судебные системы субъектов федерации могут быть либо объединены в одно целое - 
мегасистему, либо дезинтегрированы[1]. 

Организационная структура судебной системы очень разнообразна: она может состоять из 
комбинации систем федеральных центров и существующих абсолютно параллельных судебных систем 
субъектов федерации (США), или же судебная система государства отличается дезинтегрированной 
только системы специализированных судов (Германия, Россия), в то время как первый вариант 
организации судебной системы не исключает возможности дезинтеграции ее отдельных элементов 
ввиду формирования специализированных судов. 

Факторы, которые непосредственно влияют на судебную систему и способные приводить к 
помехе вынесению правильных решений прежде всего считают человеческим фактором. Для 
предотвращения помех связанными с данной проблемой, судьи проходят курсы повешения 
квалификации. Как результат, судьи умеют правильно выносить решения, соответствующие нормам 
материального и процессуального права.  

Отсутствие должным образом подготовленной судебной системы может легко свести на нет 
любые усилия по организации судебных разбирательств в стране. Подготовка нового корпуса судей - 
это очень длительный, сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

Следующий фактор материально-технический, так как количество чиновников, вовлеченных в 
судебную деятельность, ограничено количеством ресурсов, которые компания представляла. 
Законодательные и исполнительные органы готовы выделить на нужды судов. Однако желание 
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государства инвестировать в организацию правосудия, как правило, не способно преодолеть такой 
фактор, который определяет автономность судебной системы, как правосознание отдельных лиц, 
лица, принимающие решения, потому что люди не действуют автоматически, следуя правилам, 
предписанным кем-то, даже законодателю, и правилам, они руководствуются только системой 
ценностей о «правильных» и «неправильных» [5]. 

Для судебной власти окружающая среда - это общество; государство; структуры, формирующие 
судебную систему; правовая система и, в частности, законодательство и стороны (в том числе 
государство, прокуратура и юристы). Окружающая среда обязательно влияет на систему. Существуют 
системы, к которым не применимы воздействия к окружающей среды, поскольку данные системы 
напрямую взаимодействуют с источниками внутреннего развития. К данной категории невозможно 
отнести судебную систему, все из-за обусловленности окружающей среды, иначе говоря, судебная 
система является экологически зависимой. В большей степени польза системы взаимосвязана с 
прозрачностью данной системы.  

Подытоживая все вышеперечисленные методы, подходы и принципы, условно говоря можно 
выделить следующие принципы и подходы классификации современных национальных правовых систем, 
а именно системы первой группы «Романская правовая семья», к ним относится Италия, Португалия, 
Бельгия и Франция. Далее идет вторая группа, это «Германская правовая семья, к ней относится Австрия. 
Существует «Английская правовая семья», это страны Англия и Уэльс, а также смешанные модели 
правовых систем, например как Дания, Германия, Турция, Греция, Норвегия и так далее. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос современных подходов к типологии право-
вых систем, а также роль судов в системе органов государственной власти. Важно отметить то, что ис-
торико-правовые и сравнительно-правовые методы исследования, теория систем, роль суда в системе 
органов государственной власти являются важнейшими методологическими основами современной 
юридической науки, позволяющими выявить общие и особые закономерности развития и функциони-
рование судебной системы в целом. 
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THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES 
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Abstract: In this article, the author considers the issue of modern approaches to the typology of legal sys-
tems, as well as the role of the courts in the system of public authorities. It is important to note that historical 
and comparative legal research methods, systems theory, the role of the court in the system of public authori-
ties are the most important methodological foundations of modern legal science, allowing to identify the gen-
eral and special patterns of development and functioning of the judicial system as a whole. 
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Одна из самых актуальных областей в отечественной науки являлось сравнительное 

правоведение. Появилось это учение в конце ХХ века. Первый научные труд по данному направлению 
вышел только в 1996 году. Именно полче этого момента и принято считать, что работы в данной 
области посвящены сопоставлению основных правовых систем, либо сравнительному исследованию 
стоящих на уровне одних отдельных отраслей.  

Таким образом комплексные исследования отдельных национальных правовых систем, в том 
числе судебные, встречаются достаточно редко. 

Анализируя собственно классификацию судебных систем в мире, обратим внимание на факт 
того, что правовые теоретики не используют термин «судебная система» с понятием «правовая 
система», а используют собственно термин «судебно-правовая система» [7].. 

Стоит отметить то, что термин «судебная система» многие авторы трактуют различно. Очень 
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часто терминалогия судебная система трактуется как совокупность всех судов государства с общими 
задачами, где кагдое звено имеет одинаковую компетенцию. Автор Сухарев А.Я. дает следующее 
определение судебной системы: «судебная система - совокупность всех судов данного государства»[3]. 
Таким образом все определения непременно сводятся к тому, что судебная система это «совокупность 
судов, организованных на демократических принципах с учетом национально государственного и 
административно-территориального устройства» государства. 

Судоустройство, на мой взгляд, нельзя понимать в широком смысле как «судебная система» 
страны в виду того, что под судоустройством понимается только структура судом. Судоустройство 
зачастую также определяется, по моему мнению, не корректно - как «совокупность норм, 
устанавливающих задачи, принципы организации и деятельности судов, их структуру и 
компетенцию»[4]. 

В само понятие «судоусртройство» не могут входить нормы права. Судопроизводство это 
строгий порядок и правила рассмотрения гражданских, уголовных и иных дел. Иначе говоря 
«судоусртройство» это вид судебной деятельности, который не входит в понятие «судебная система». 

Данная научная работа позволяет истолковать следующее определение системы судов в 
европейском государстве. Так, судебная система европейского государства непосредственно это 
некая совокупность специализированных и судов общей юрисдикции направленных на 
осуществления правосудия. 

Вышеупомянутое определение судебной системы европейского государства охарактеризовает 
функциональную и структурную часть судебной системы европейских государств. 

Что касается определения самих судов, то суд — это орган государства служащий для 
осуществления правосудия в порядке разрешения уголовных, административных и гражданских дел в 
строго определенном порядке определенном самим государством. Судебная система разделяется на 
звенья, так, например, существуют суды общей юрисдикции, трудовые, арбитражные и тд. 

В.Ф. Яковлев в своих работах трактует следующее определение квазисудебных органах. 
Квазисудебные органы — это образованные при той или иной государственной организации отделы, 
судебные функции в которых выполняют непосредственно судьи. 

Следует отметить то, что само понятие как «квазисудебный орган» в судебных системах 
европейских государств попросту отсутствует. Можно сказать то, что квазисудебные органы в системе 
европейских государств это орган, осуществляющий свою деятельность исключительно через 
определенных лиц, в число которых не входят профессиональные судьи. Квазисуды широко 
представлены в английском и романском типе судебных систем. 

В специальных органах судебной власти существует такая административная инстанция, как 
Госсовет. Госсовет представляет из себя высшую инстанцию административных трибуналов во 
Франции. 

Таким образом, в понятие «судебная система» входят суды и внесудебные органы, а также 
специальные (особые) учреждения судебной власти. В этом смысле автор и употребляет данное 
понятие. Вопросы же судопроизводства не входят в предмет исследования, так как выходят за рамки 
понятия «судебная система». 

Судебная система обязана выполнять свои задачи, но для того чтобы добиться такого 
результата, системе нужно выполнить ряд условий таких как: 

1. Единообразная природа суда. В каждом государстве должно сложиться четкое 
представление и понимание понятия суда, как его роли в механизме государственной власти. Как 
правило такая роль прописана в конституции страны и находит свое отражение в решениях органах 
высшей судебной инстанции страны. 

2. Органы судебной власти закрепляют за собой в полной мере полномочия в применении 
норм международного права. Следует выделить тот факт, что судебная система, которая идет как 
самостоятельная и независимая ветвь власти, она ни в коей степени не несовместима с господством 
догматизма в правопонимании и правоприменении. Также стоит выделить тот факт, что в России 
органы судебной власти являются исключительно «правоприменительным органом»[6]. 
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3. Органы судебной власти обязаны в полной мере давать гарантию того, что нормы права и 
нормы законодательства будут в полной мере применяться и служить общей цели во благо общества. 
Из этого вытекает логическая закономерность того, что судебная власть обязана соблюдать 
равновесие, достигнутого между различными ветвями власти. 

4. Суд является не только органом государственной власти, а еще и государственным 
учреждением, где судье принадлежит право арбитра. Следует отметить то, что не только судье в 
полной мере зависит хот процедуры судебного разбирательства. В следствии того, что для 
организации эффективного судопроизводства одних только профессиональных судей явно 
недостаточно, навыки участия в судоговорении должны иметь представители сторон. 

5. Органы судебной власти должны иметь не только кадровое, но еще и материальное 
обеспечение. 

6. Судебная система обязана быть прозрачной и доступной для всех. 
7. Деятельность судов должна отличаться ясностью и прозрачностью, а процессуальное 

законодательство должно содержать совершенный механизм исправления судебных ошибок[5]. 
Однако невозможно понять место судов в механизме государства, не проанализировав ту роль, 

которую они играли в прошлом, а также ту роль, которую они будут играть в ближайшем будущем. 
Между тем история развития нашей цивилизации убедительно свидетельствует о том, что в течение 
некоторого времени в мире наблюдается устойчивая тенденция к расширению полномочий судебной 
власти. Необходимо проанализировать некоторые из существующих моделей государственного 
механизма и роль, которую играет в них судебная система. 

Важность судебной власти в области сбалансированного функционирования 
государственного механизма в Великобритании также велика, как и парламент и правительство. На 
это есть следующие причины: 

1. потому что действующее английское право формируется в основном судами.  
2. необходимо подчеркнуть, что независимость судебных органов в Великобритании 

рассматривается как необходимость обеспечения законных прав гражданина в целом. 
3. в своем роде судебная власть в Великобритании основана исключительно на судебном 

прецеденте и она дает гарантию того, что в стране существует единый порядок и единое правовое 
пространство в стране. 

Все это было связано с тем, что в течение многих лет в стране были созданы процессуальные 
кодексы, которые, как известно, имеют отношение к правосудию и священнослужителям. Во всех 
сферах судебного судопроизводства была независимая и независимая судебная власть. 

В отличии от США, судебная система во Франции не имеет полномочий разрешать конфликты 
между всеми ветвями власти. Роль полномочий суда во Франции достаточно скромная, например суд 
может обеспечить права исключительно закреплённые в Декларации. Функция конституционного 
контроля во Франции возложена на Конституционный совет [7, С.24].  

Государственный совет действует как высший орган административной юстиции, который иногда 
называют «судом общего права», хотя на самом деле это правительственный орган - консультативный 
орган при правительстве [2, С. 108]. Государственный совет успешно выполняет две функции: в 
системе государственного управления - юрисдикционный контроль и рассмотрение споров о 
законности наиболее значимых актов государственного управления. 

Функциональная характеристика суда как публичного органа и самого судьи как его носителя 
судебной власти, определение их функций как объективно необходимых сфер их деятельности и 
методов их реализации является обязанностью законодателя, который в принятых им актах и в 
параметрах, допускаемых Конституцией, подробно изложен принцип разделения властей, в том числе 
путем определения условий и пределов полномочий соответствующих органов власти[8]. 

Говоря о том, что народ является источником государства (следовательно, судебной власти), 
нетрудно найти практически в любой современной конституции (см., Например, часть 2 статьи 20 
Конституции Германии). Более того, необходимость констатировать этот факт в основном законе 
государства, а также в современном законодательстве является аксиомой конституционного права, в 
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то время как авторы конституций не пытаются объяснить, что такое судебная власть, почему она 
существует и как он осуществляет свою власть. 

Рассматривая судебную власть (суды) как способ организации аппарата судебной власти, а 
судебное разбирательство (деятельность судов) как способ его реализации, современные юристы 
соглашаются, что оба понятия являются не более чем основными элементами и они гораздо больше, 
нежели социально-правовое построение. 

Подытоживая вышесказанное, формулировки из конституций различных высокоразвитых 
социальных государств не в полной мере отражают то, как государство осуществляет судебную власть 
в обществе, потому что, если судебная власть (судьи, суды, судебные системы как индивидуально, так 
и коллективно) воплощены в реальном обществе, а государственные институты являются носителями 
судебной власти, тогда судебные разбирательства являются активным элементом их существования.  

 
Список литературы 

 
1. McWhinncy Е. Supreme Courts and Judicial Law- Making: Constitutional Tribunals and 

Constitutional RcRevicw (1986). 
2. Боботов С.В. Правосудие во Франции. - М.: Издательство ИЧП «EAR», 1994. 
3. БЮС / Под ред. Сухарева А .Я., Крутских В.Е.. Изд.2 - М.: Инфра-М, 2001. 
4. БЮЭС. / Автор и составитель Барихин А.Б. М.: Книжный мир, 2005. 
5. Власихин В. Феномен Верховного суда США. Американский ареопаг в первом доме на 

Первой улице // Российская юстиция. - 2000. - № 11.  
6. Ершов В.В. Суд в системе органов государственной власти. //Российское правосудие. 

РАП, 2006, №1. 
7. Ершов В.В. Судебная власть в правовом государстве. Дис...д.ю.н.. - М., 1992. 
8. Колоколов Н.А. Судебная власть: о сущем феномена в логосе. М.: ИГ Юрист, 2005. 
 

© Фоменко М.П., 2019 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 25 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340.1 

ТИПИЧНЫЕ И НЕТИПИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПРАВА: ПОНЯТИЕ ПРИЗНАКИ, СООТНОШЕНИЕ, 
ВИДЫ 

Дмитриева Алёна Сергеевна 
магистрант юридического института 

Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых 

 
Научный руководитель: Головкин Роман Борисович 

 д.ю.н., профессор 
профессор кафедры Теории и истории государства и права 

Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых 

 

Аннотация: рассматриваются подходы к определению понятий типичные и нетипичные источники пра-
ва, выделяются основные их признаки и виды. 
Ключевые слова: источник права, форма права, типичный (традиционный) источник права, нетипич-
ный (нетрадиционный) источник права, виды нетипичных источников права. 
 

TYPICAL AND NON-TYPICAL SOURCES OF LAW: UNDERSTANDING SIGNS, RATIO, TYPES 
 

Dmitrieva Alyona Sergeevna 
 

Scientific adviser: Golovkin Roman Borisovich 
  
Abstract: the approaches to the definition of concepts are considered typical and atypical sources of law, their 
main features and types are highlighted. 
Key words: source of law, form of law, typical (traditional) source of law, atypical (non-traditional) source of 
law, types of atypical sources of law. 

 
Типичное определяется обычно как нормальное, образцовое, наиболее вероятное для данной 

системы объектов. В русском языке данное слово имеет следующее значение: «Воплощающий в себе 
характерные особенности какого-либо типа (категория лиц, предметов, явлений с общими признаками) 
лиц, явлений, предметов» [1, с. 941]. По сути, в системе предметов и явлений типичное – нечто сред-
нее, нормальное. Следовательно, при добавлении к этому слову отрицательной приставки «-не» полу-
чается «нетипичный», что, в свою очередь, означает отсутствие у явление воплощения в себе каких-
либо характерных особенностей. 

В контексте источников права ученые по разному характеризуют типичные источники права. Ха-
рактеризуя типичность и нетипичность правовых источников Н. В. Сильченко относит их к разновидно-
сти традиционных источников права и отмечает следующее: «Типичные источники права имеют устой-
чивый набор параметров, составляющих модель определенного вида источников права. У нетипичных 
источников права отсутствуют некоторые модельные параметры, присущие традиционным видам ис-



26 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

точников права, но имеются уникальные правовые свойства. Связи между типичными и нетипичными 
источниками права имеют субординационный характер и проявляются в том, что нетипичные источники 
права находятся в «силовом поле» типичных источников права, а их юридическая сила определяется 
посредством сопоставления с юридической силой типичных источников права» [2, с. 25]. 

Напротив, Д. В. Храмов отождествляет «типичные» и «нетипичные» источники права с «традици-
онными» и «нетрадиционными» соответственно, и определяет нетрадиционные источники права как 
«…систему нормативных предписаний, нетипичных для конкретной правовой системы, носящих субси-
диарный характер применения, а также ненормативных предписаний, необходимых для обеспечения 
единообразного регулирования общественных отношений и учитываемых правоприменительными ор-
ганами при разрешении споров» [3, с. 15]. 

Соглашается с Д. В. Храмовым и Л. Ю. Кухнина, которая также отождествляет типичные источни-
ки с традиционными, а нетипичные – с нетрадиционными, при этом она отмечает, что подразделение 
источников права на типичные и нетипичные – наиболее логично и научно аргументированно, посколь-
ку эта классификация как раз раскрывает глубинные причины, по которым тот или иной источник права 
будет считаться нетипичным, т. е. выбивающимся из ряда похожих между собой явлений в рамках 
национальной правовой системы. «По сути, речь идет о типичности или нетипичности в определенной 
системе координат, коей является та или иная национальная правовая система» [4, с. 99]. 

По нашему мнению, наиболее предпочтительной является вторая точка зрения, при которой 
происходит отождествление понятий «типичные» и «нетипичные» с понятиями «традиционные» и «не-
традиционные» источники права. Н. В. Сильченко считает, что «…к нетипичным источникам права от-
носятся те источники права, которые не только по форме или содержанию – а главное, по месту в си-
стеме источников права – нельзя отнести к определенному типу и виду правовых систем. Нетипичные 
источники права не вписываются в структуру источников права, которая характерна для типа и вида 
правовой системы» [5, с. 59]. В противовес этому следует отметить, что в настоящее время в мире 
происходит процесс глобализации, одной из важнейших частей которого является юридическая конвер-
генция правовых систем. В контексте источников права она проявляется, в числе прочего, в заимство-
вании одной системой у другой способов правового регулирования общественных отношений и тех 
форм, в которые обличены эти способы. Например, с момента принятия Конституции Российской Фе-
дерации от 12.12.1993 г. на территории страны, несмотря на ее принадлежность к романо-германской 
правовой семье, активно начала применяться судебная практика как нехарактерный для национальной 
правовой системы источник права.  

Дополнительно о распространённости данного подхода в юридической науке свидетельствует и 
тот факт, что в отдельных отраслях российского права правоведы, как правило, даже не обращаются к 
анализу содержания определения «нетипичный источник права», а сразу выделяют группы таких ис-
точников применительно к своей области исследования: так, А. Я. Рыженков и О. А. Яковлева, говоря о 
«нетипичных» источниках гражданского права как следствии усложнения гражданского оборота и взаи-
мопроникновения различных мировых правовых систем в эпоху глобализации, выделяют судебный 
прецедент, правовой обычай и правовую доктрину. 

Еще один яркий пример, подтверждающий возможность отождествления указанных понятий – 
письма органов исполнительной власти, которые были традиционным источником нормативного пра-
вового регулирования в СССР и в настоящее время, в силу сложившейся традиции, применяются и в 
России, но уже как нетипичный источник права. 

Кроме того, К. В. Петров, В. А. Сапун и М. Г. Смирнова справедливо отмечают, что «…понятие 
нетипичности лучше отражает существо обсуждаемой проблемы формирования новых источников 
российского права» [6, с. 8].    

Таким образом, в дальнейшем в рамках настоящего исследования будет за основу взято опре-
деление нетипичных источников права, предложенное Д. В. Храмовым. 

Исходя из проведенного анализа точек зрения по вопросу о типичных и нетипичных источников 
права, следует отметить, что ключевое разграничение между данными видами проводится как раз че-
рез «призму» правовой традиции конкретной правовой системы. По нашему мнению, Р. С. Сулиповым 
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даётся наиболее ёмкое определение правовой традиции как совокупности «…устойчивых, воспроизво-
дящихся результатов правового развития прошлых исторических эпох в пределах отдельно взятой 
правовой системы, которая обеспечивает трансляцию и преемственность правового опыта, выражен-
ная в передаче правовой культурой из одного времени в другое элементов правовой системы». По-
скольку правовые традиции прослеживаются в наличии определённых одинаковых элементов, которые 
можно обнаружить при сравнении одной правовой системы в различные временные периоды: наличие 
сходных институтов права и их устойчивость в течение длительного времени, идентичность юридиче-
ской техники, сходство в процессуальном праве, то сделать вывод о принадлежности того или иного 
источника права к числу традиционных или нетрадиционных для конкретного государства возможно, 
лишь рассмотрев условия существования этого источника на ряде исторических этапов, которые про-
ходит государство в своём развитии [4, с. 11]. Так, на основе в том числе исторического анализа К. В. 
Петров, В. А. Сапун и М. Г. Смирнова развития российской правовой системы приходят к закономерно-
му выводу о том, что «Нормативный правовой акт можно признать типичным источником российского 
публичного и частного права. Однако ушло в прошлое категоричное утверждение, что это, по сути, не 
только основной (типичный), но и единственный источник». 

Исходя из проведенного выше анализа понятия типичных и нетипичных источников права можно 
сформулировать следующие характерные черты данных источников: 

1. Нехарактерность с точки зрения сформированных правовых традиций конкретной правовой 
системы; 

2. Субсидиарный характер применения. Наиболее наглядным примером таких актов являются 
разъяснения высших судебных инстанций по поводу применения законодательства при разрешении 
конкретных судебных споров. В частности, согласно ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособлен-
ные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, обо-
рудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в 
процессе их использования (непотребляемые вещи). 

Из приведенного перечня прямо не следует, возможно ли предоставление части вещи в аренду. На 
этот вопрос отвечает п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 17.11.2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о договоре аренды» (ред. от 25.12.2013 г.), в котором говорится, что «…это положе-
ние ГК РФ (в том числе с учетом статьи 606 Кодекса о возможности передачи объекта аренды только в 
пользование арендатора) не ограничивает право сторон заключить такой договор аренды, по которому в 
пользование арендатору предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть» [7]. 

В данном случае приведенное разъяснение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
играет вспомогательную функцию: оно регулирует правоотношения, которые фактически не урегулиро-
ваны гражданским законодательством, но это регулирование осуществляется только в случае, если 
образуется правоотношение, связанное с арендой части вещи. Следовательно, в данном случае ука-
занное Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации носит субси-
диарный характер применительно к Гражданскому кодексу как разновидности нормативного правового 
акта – типичного источника российского частного права; 

3. К. В. Петров, В. А. Сапун и М. Г. Смирнова в качестве отдельного признака нетипичных призна-
ков права выделяют также и «Отсутствие четких правотворческих процедур их формирования». Следует 
согласиться с данной характеристикой нетипичных источников права и дополнительно добавить, что по-
мимо отсутствия самой процедуры также не определяется их юридическая сила, что существенно затруд-
няет их соотношение по данному основанию как с традиционными источниками права, так и между собой; 

4. Нетипичные источники права в определенных случаях могут представлять собой и систему не-
нормативных предписаний, необходимых для обеспечения единообразного регулирования общественных 
отношений и учитываемых правоприменительными органами при разрешении споров и которые содержат 
индивидуальные нормы (например, в таком нетипичном источнике, как договор в сфере частного права). 

В рамках юридической доктрины нетрадиционные источники права принято подразделять на две 
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группы, используя критерий предусмотренности или непредусмотренности того или иного источника 
конституционным или иным отраслевым федеральным законодательством России. «В число нетради-
ционных, но предусмотренных действующим законодательством юридических источников или форм 
права он включает: правовой обычай, нормативный договор, нормативные акты общественных объ-
единений. Ко второй группе, т.е. нетрадиционным и непредусмотренным источникам, относятся право-
применительная практика и правовая доктрина». 

Концептуально соглашаясь с возможностью разграничить нетипичные источники права по дан-
ному основанию все же следует отметить, что в случае с российской правовой системой не все так од-
нозначно. Так, в ст. 126 Конституции Российской Федерации прямо указывается, что Верховный Суд 
Российской Федерации в числе прочего дает и разъяснения по вопросам судебной практики. 

Кроме того, в настоящее время в процессуальном законодательстве Российской Федерации в 
качестве одного из самостоятельных оснований для отмены судебных актов надзорной инстанцией 
является нарушение единообразия в применении и (или) толковании норм права. По смыслу указанных 
норм получается, что правоприменительная практика высших судов в России предусмотрена действу-
ющим законодательством в качестве одного из источников права. 

Что касается правовой доктрины, то и здесь не все так односложно. В октябре 2017 г. в Регла-
менте Конституционного Суда Российской Федерации появился отдельный параграф 34.1, посвящен-
ный инициативным научным заключениям, которые предоставляется гражданами и научными органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере права по делу, рассматриваемому Конституцион-
ным Судом Российской Федерации. «Данная норма на законодательном уровне фактически закрепляет 
институт римского права, так называемый «amicus curiae», что в переводе с латинского означает «друг 
суда», то есть использование научного заключения при рассмотрении конкретного дела. Ученые-
теоретики в рамках развития указанного права представляют суду свое резюме по спорному вопросу, 
которое содержит толкование закона и помогает разобраться в деталях дела» [8]. 

Несмотря на то, что на момент исследования конкретных дел, в рамках которого было бы приме-
нено такое заключением, авторам найти не удалось, по своей сути сам факт наличия возможности их 
предоставления означает, что правовая доктрина регламентируется законодательством в сфере кон-
ституционного судопроизводства. 

Таким образом, указанная классификация имеет право на существование хотя бы в силу того об-
стоятельства, что во многих правовых системах нетипичные источники права могут быть как регламен-
тированы, так и не регламентированы законодательством, но в случае с Россией она уже утратила 
свое значение. 
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Аннотация: в своей статье авторы отмечают принципиальное значение понятия права для правопони-
мания. Так как, по их мнению, именно определение понятия права и оказывает самое существенное 
влияние на правопонимание. 
Ключевые слова: право, закон, правопонимание, подходы к пониманию права. 
 

THE INFLUENCE OF PHILOSOPHICAL AND SOCIO-POLITICAL THOUGHT ON UNDERSTANDING 
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Abstract: In their article, the authors note the fundamental importance of the concept of law for the right to 
understand. Since, in their opinion, it is the definition of the concept of law that has the most significant impact 
on the right of understanding. 
Key words: right, law, legal understanding, approaches to understanding law. 

 
Прежде чем говорить о влиянии философской и социально-политической мысли на правопони-

мание, необходимо установить содержание понятия «правопонимание». Это понятие, подобно многим 
теоретическим конструкциям, является чрезвычайно многозначным. Единообразного подхода к опре-
делению его содержания не сложилось. 

Так, по мнению Овчинникова А.И., «правопонимание представляет собой процесс осмысления 
социальных явлений, признаваемых в обществе в качестве правовых, в результате которого формиру-
ется смысл права, теоретическое представление о нём» [3, С.6]. Это определение акцентирует внима-
ние на интеллектуальной составляющей, называя правопонимания именно процессом осмысления. В 
рамках такого подхода существенным для правопонимания будут являться личные интеллектуально-
волевые качества познающего субъекта, а значит, теоретическое представление о праве будет окра-
шено субъективно, сообразно мировоззрению познающего субъекта. 

В.В. Лапаева в своей объёмной монографии, посвящённой типам правопонимания, не даёт в яв-
ном виде определения последнего, однако отмечает, что правопонимание суть «именно сущность пра-
ва, выраженная в его понятии» [1, С.11]. Она акцентирует внимание именно на содержательной со-
ставляющей понятия права, что позволяет ей представить развёрнутую классификацию типов право-
понимания. Кроме того, автором отмечается принципиальное значение понятия права для правопони-
мания. Именно определение понятия права и оказывает самое существенное влияние на правопони-
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мание, т.е. не субъект формирует отношение к праву, а само право воздействует на представление 
субъекта о нём, но при этом само право формируется также благодаря наличию определённого пред-
ставления о нём. Представление о праве является скорее продуктом деятельности социума в целом, 
поскольку индивидуальные начала в его понимании автором не акцентируются. 

В.П. Реутов предлагает различать понятия «подход к правопониманию» и «тип правопонима-
ния». Последнее понятие, по его мнению, является более корректным. Тип правопонимания, по его 
мнению, отражает формы «….реального бытия права – закон, практику и сознание. Признание опреде-
ляющей, главной одной из этих форм и приводи исследователя в стан сторонников той или иной трак-
товки права, типа правопонимания» [4, С.62]. Таким образом, указанный автор под правопониманием 
понимает субъективное восприятие права, основанное на его реальном внутреннем содержании, фор-
мах его существования. Нормы права, содержащиеся в различных источниках, приходя в действие, 
воздействуют на поведение людей и тем самым, через таковое воздействие, определяют и понимание 
ими содержания понятия «право». 

А.В. Скоробогатов отмечает, что «правовая реальность способна влиять на правопонимание и 
правосознание до тех пор, пока действительная справедливость (закреплённая в нормативных пра-
вовых актах) остаётся тождественна понятию справедливость (образу социальной справедливости)» 
[5, С.17]. В случае, когда правовая реальность и социальные представления о справедливости всту-
пают в противоречие, правовая реальность может претерпевать качественные изменения под дав-
лением социальных процессов. Автор полагает, что правопонимание отражает не только содержание 
правовых явлений, но и содержание социальных воззрений на природу и сущность справедливости, 
т.е. отчасти претерпевает влияние этических категорий. В этом смысле правопонимание суть выра-
жение взаимодействия государственно-властной и общественной нормативной действительности, 
т.е. норм, обеспеченных государством, и образа норм, существующих в общественном сознании. 
Кроме того, в этом будет проявляться и связь правопонимания с государственно-властной деятель-
ностью и категорией легитимности государственной власти, создающей и обеспечивающей реализа-
цию (в широком смысле) норм права. 

Приведённые примеры не исчерпывают всей палитры подходов к пониманию понятия «правопо-
нимание». Однако они показывают, что во всех случаях под правопониманием понимается субъектив-
ное восприятие внутренней сущности права, т.е., буквально, подход к определению права. Исходя из 
этого и формируются различные подходы к правопониманию, всё многообразие которых сводится, как 
правило, к трём-четырём подходам. В числе таковых выделяют позитивистский подход, естественно-
правовой подход и либертарно-юридический подход. Такая классификация получила довольно широ-
кое распространение в отечественной правовой мысли[6]. 

Позитивистское (легистское) правопонимание характеризует право, как продукт государственно-
властной деятельности. С точки зрения этого подхода ключевое значение для отличия права от других 
социальных норм имеет обеспеченность норм права государственным принуждением и их принуди-
тельно-властный характер. Легизм, по словам В.С. Нерсесянца, представляет собой «нормативное вы-
ражение авторитаризма» [2, С.20], поскольку с точки зрения этого подхода право суть система обще-
обязательных норм. Общеобязательность основывается на возможности применения прямого физиче-
ского насилия к тем, кто эти нормы нарушает. Таким образом, обосновывается возможность принуди-
тельного регулирования поведения человека, причём последний становится из субъекта властных от-
ношений его объектом – объектом государственного регулирования. Данный подход, как будет показа-
но далее, нашёл своё выражение и в трудах мыслителей XVII-XVIII веков. 

Естественноправовой подход к пониманию права (юснатурализм) характеризуется тем, что под 
правом естественным понимается данное природой, неизменное и разумное, вечное, присущее всем 
людям от самого рождения в силу их природы право как возможность реализации своих жизненных 
целей. Этот подход провозглашает естественное (в силу законов природы) равенство всех людей, 
наличие у них таких неотчуждаемых качеств, ограничение которых может привести человека и обще-
ство к гибели. Позитивное право сторонники этого подхода начиная с античности рассматривают как 
право, которое не согласуется с законами природы, т.е. противное природе, неестественное изобрете-
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ние человека. Эта теория основывается на различных подходах к этике: религиозном или светском. 
Сообразно этической концепции определяется и природа естественного права: оно может быть даро-
вано Богом, может являться проявлением природных законов, созданных Богом, а может обосновы-
ваться и через законы природы. Конкретное содержание естественного права очень сильно варьирует-
ся у различных авторов. Сторонники этого подхода могут обосновывать как естественное равенство, 
так и естественное неравенство людей, как необходимость государства, так и необходимость его от-
сутствия и признания за обществом способности естественным путём регулировать складывающиеся в 
нём социальные отношения. Существенной чертой данного подхода является требование различать 
право и закон, что вызывает многочисленные споры со сторонниками юридического позитивизма. В 
окончательном виде данная теория также складывается только в XVIII веке.  

Либертарно-юридическй подход был сформулирован в 80-е годы в трудах отечественного право-
веда В.С. Нерсесянца. В его основе лежит принцип формального (юридического) равенства, а само 
формальное равенство раскрывается через идеи свободы, всеобщей равной меры и справедливости. 
Эти идеи составляют содержательную часть принципа формального равенства. По мнению автора это-
го подхода, ему удалось устранить противоречие между понятиями «право» и «закон»: «В рамках ли-
бертарно-юридического подхода взаимосвязь сущности и явления в праве носит необходимый и зако-
номерный характер: объективная правовая сущность (формальное равенство) – это сущность опреде-
лённого реального правового явления <…>, а правовое явление (общеобязательный закон, выражаю-
щий свойства и требования принципа формального равенства) – это явление (проявление) именно и 
только данной определённой правовой сущности (формального равенства)»[2, С.29]. 

Разрешая противоречие между правом и законом, В.С. Нерсесянц по сути вводит критерии опре-
деления соответствия закона праву, а закон, подпадающий под эти критерии, получает название пра-
вового закона. Зачатки этой идеи также можно встретить в сочинениях отдельных мыслителей XVIII 
века. Здесь существенную роль играет понимание природы правовой нормы: таковой является такая 
норма, к выполнению которой может принудить государство. Но государственное принуждение обяза-
тельно должно быть обосновано принципом формального равенства и недопустимости посягательства 
на естественную свободу человека. Право и закон в концепции Нерсесянца соотносятся как сущность и 
явление: «существует объективная, отличная от морали правовая сущность, являющая себя в законах, 
которые суть феномены некой правовой «вещи-в-себе». При этом явление – закон – может как соот-
ветствовать праву, то есть быть выразителем его сущности, так и не соответствовать ему, не выражая 
собой ничего, кроме власти суверена» [7, С.215]. То есть закон должен выражать, дабы считаться пра-
вовым, не власть государства и его должностных лиц, а волю общества, причём сообразуясь с необхо-
димостью реализации принципа формального равенства людей в общественных отношениях. Благода-
ря этому закон воплощает собой представления о справедливости, а справедливость сама по себе яв-
ляется сущностной характеристикой права. Нерсесянц считает, что только право и может, в отличие от 
других социальных норм, выражать справедливость. 

Данный подход, подобно позитивистскому и естественноправовому, также подвергается критике, 
причём как сторонниками позитивизма – за отказ признавать общеобязательное значение за любым 
государственно-властным решением, так и юснатуралистами – за обоснование необходимости суще-
ствования законодательства в государственно организованном общетсве. 

Далее необходимо определить пределы влияния философской и социально-политической мысли 
XVII-XVIII веков на правопонимание.  
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Сообразно логике настоящей статьи, следует начать с рассмотрения юридического позитивизма. 

Юридический позитивизм как подход к правопониманию окончательно оформляется в XVIII веке в тру-
дах Т. Гоббса, И. Бентама и Дж. Остина. 

Томас Гоббс в своих трудах, как отмечалось выше, противопоставляет два состояния человека: 
естественное и гражданское. Естественное состояние людей строится на признании за ними равенства, 
причём равенства в основных их сущностных качествах – физических и умственных. Равенство это 
обосновывается через признание естественного происхождения людей. Будучи созданиями природы, в 
силу законов природы они сотворены сообразно одной идее. Однако такое их равенство, вкупе с по-
стоянным возвышением потребностей, которое также характеризует человека, постепенно может при-
вести к войне: «Из-за равенства проистекает взаимное недоверие. Из этого равенства способностей 
возникает равенство надежд на достижение целей. Вот почему, если два человека желают одной и той 
же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. <…> При отсутствии 
гражданского состояния всегда имеется война всех против всех. Отсюда видно, что, пока люди живут 
без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется 
войной, и именно в состоянии войны всех против всех» [8]. 

Такое состояние признаётся им естественным. Люди, в поисках безопасности для своей жизни, в 
естественном состоянии могут рассчитывать только на собственные физические возможности, а буду-
щее их представляется туманным, поскольку нет гарантий от возможных посягательств со стороны 
других людей. Объединение людей подразумевает отказ от части принадлежащей им свободы в поль-
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зу государства, которое выступает гарантом отсутствия конфликтов в обществе. При этом Гоббс обос-
новывает возникновение гражданственного состояния общества естественными законами; он не отри-
цает естественного права, но считает, что государство возникает в силу естественного стремления к 
безопасности, присущего каждому человеку. 

Целью существования государства является такое ограничение свободы подвластных ему лю-
дей, при котором каждый человек сможет гарантированно сохранить плоды своего труда и избежать 
посягательств на себя. Государство принимает на себя заботу об отдельных людях, препятствуя реа-
лизации их враждебных устремлений. Власть государства поэтому должна быть выше и обширнее лю-
бой иной общественной власти, т.к. в противном случае безопасность людей не может быть гарантиро-
вана. Форма правления не имеет для него существенного значения, поскольку вне зависимости от ор-
ганизации власти в государстве его основная функция – обеспечение безопасности.  

Отсюда государство вправе формулировать такие правила поведения, которые становятся обя-
зательными для всех, несоблюдение которых чревато ущербом для безопасности. Поэтому государ-
ство обладает возможностью насильственно принуждать любого человека к выполнению его предпи-
саний; всякое право, по мнению Гоббса, есть приказ суверена. 

В то же время, он различает понятия «право» и «закон». Под правом им понимаются законы 
природы, созданные Богом, в силу которых, однако, люди и приходят в состояние войны всех про-
тив всех. Закон же производен от права естественного, так как позволяет защитить человека. Раз-
личие в том, что «право состоит в свободе делать или не делать, между тем как закон определяет и 
обязывает к тому или другому члену этой альтернативы, следовательно, закон и право различаются 
между собой» [8]. Эта мысль – о различении права и закона – оказывает влияние на естественно-
правовое и либертарно-юридическое правопонимание, правда, преломляется в каждом из подходов 
различным образом. 

Дальнейшее развитие этих идей происходит в трудах И. Бентама. Он, строя свою теорию на 
основе «принципа наибольшего счастья» - принципа утилитарной этики – несколько изменяет пони-
мание права[7]. 

Бентам изучает право прежде всего с точки зрения необходимости обеспечения благосостояния 
наибольшего числа людей. Эта цель является сугубо практической, поэтому государство, создавая 
правовые предписания, имеет перед собой только эту единственную цель. Необходимость же государ-
ственного регулирования им также видится в человеческой природе.  В то же время, само государство 
возникает, по его мнению, не в результате «общественного договора», а чаще всего – в результате 
насилия. Основываясь на этом насилии, государство создаёт такие нормы права, которые будут удо-
влетворять интересы лиц, обладающих властью. Однако им приходится учитывать интересы под-
властных, так как в противном случает общество, народ, может отказаться подчиняться распоряжени-
ям власти. Отсюда, для сохранения власти, а также для сохранения общества, необходимо наличие 
таких законов, которые позволят реализовать свои интересы наибольшему числу людей. Конечная 
цель законодателя – счастье наибольшего числа людей, которое возможно тогда, когда каждый может 
отыскать средства к существованию и обеспечению своей безопасности.  

Взгляды И. Бентама, несмотря на строгий утилиитаризм, оказали влияние на современное пра-
вопонимание. Так, Савюк Л.К. отмечает, что в некоторых государствах современности начат расчёт 
индекса «валового национального счастья», который основывается на теории Бентама и выражает 
состояние государственной экономики. Кроме того, учёт экономических процессов законодателем 
также требует какого-либо критерия, и здесь экономическая польза наибольшего числа людей может 
выступать в качестве такового. Нормы права, регулирующие национальные социально -
экономические процессы, не могут иметь абстрактного или просто недостаточно конкретного содер-
жания; они должны выражать волю государства. Здесь актуальность также приобретает позитивист-
ский подход к пониманию права. 

Впрочем, не только зарубежные авторы придерживались позитивистского понимания права. Так, 
например, Юрий Крижанич придерживался монархических взглядов и считал «самовластие» лучшей 
формой правления. При этом веления государя, обязательные для всех подданных, обладают призна-
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ком общеобязательности и поддерживаются государством. Нарушение таких законов суть посягатель-
ство не только на общество и его основные институты, но и на государственную власть в целом. В то 
же время, законы не должны отражать произвола монарха, но – приниматься в интересах народа. 
«Самовластие», выражая благоволение Бога России, должно строиться также и на нормативных актах 
– «благих законах». Так позитивистские воззрения, пусть и в несколько неоконченном виде, прижива-
ются в отечественной действительности. Правда, сколько-нибудь заметного влияния на государствен-
ную политику труди Крижанича не оказали. 

Схожих взглядов придерживался и Ордин-Нащокин, признававший за государством право вме-
шательства в жизнь общества и отдельного человека в интересах общего блага. В отличие от Крижа-
нича, его взглядам свойственно признание необходимости некоторого ограничения власти монарха: 
последний должен считаться с интересами купечества и дворянства. Однако решения монарха, будучи 
законами, обладают общеобязательностью и потому должны выполняться всеми подданными. Впро-
чем, его правовые взгляды отличались эклектичностью и сколько-нибудь цельного правопонимания в 
его трудах отметить невозможно. 

В более поздний период, уже в XVIII веке, позитивисткие взгляды развивались и С.Е. Десниц-
ким. Будучи сторонником абсолютной монархии, в этической сфере он придерживался утилитарных 
взглядов. По этой причине он, как и Бентам, полагал, что государство должно заботиться о благе 
народа таким образом, чтобы наибольшее число людей могло удовлетворить свои потребности 
наилучшим образом, т.е. в достижении ими наибольшего количества благ. По этой причине он в ы-
сказывал довольно прогрессивные мысли о необходимости участия всех сословий в управлении 
делами государства, но только на местном уровне и в сфере правотворчества. Сенат, по его мн е-
нию, может ограничивать законотворческие полномочия монарха, а входить в него должны выбор-
ные от всех сословий. Таким путём можно добиться учёта в законодательстве реальных интересов 
подданных; последнее слово в законотворческой деятельности в любом случае остаётся за монар-
хом. Право, по его мнению, должно отражать реальные социально -экономические отношения; с 
целью охранения государства и общества нормы законодательства должны обеспечиваться госу-
дарственным принуждением. В этой сфере, впрочем, он также был сторонником некоторого смяг-
чения ответственности. Так, смертная казнь, по его мнению, может применяться только  за преступ-
ления против жизни и за государственную измену. Юридический позитивизм Десницкого выражал 
прогрессивные, передовые взгляды на устройство государства и общества и отчасти сказался на 
государственной политике. Так, по его инициативе введены были совестные суды – прообраз ми-
ровых судей. К сожалению, эффективность их была весьма невысокой.  

Естественноправовой подход к пониманию права, лежащий в основе конституционных актов со-
временных демократических государств, как отмечалось выше, оформился в XVIII веке. Как и в то вре-
мя, так и в наши дни «учение естественного права в развитии взглядов на сущность права и его взаи-
мосвязи с действием сил природы исходит из признания факта существования природы как независя-
щей от человека субстанции, упорядоченной в силу всеобщей идеи или основы» [6]. Нормы права, 
формулируемые государством, с точки зрения этого подхода всегда имеют произвольный характер, в 
то время как само право представляет собой определённый образец правил поведения, основанных на 
естественных свойствах человека. В качестве универсального закона могут выступать как нравствен-
ные нормы, так и нормы религиозные, божественные. Т.е. данный подход может основываться на ре-
лигиозном и рациональном идеализме. Соответственно, содержание конкретных взглядов конкретного 
мыслителя будет определяться его воззрениями на первооснову бытия. 

В XVII-XVIII веках, в связи с секуляризацией научной мысли, в том числе и общественной, на За-
паде теория естественного права постепенно начинает концентрировать внимание на самом человеке. 
Религиозное обоснование норм, строящееся на толковании текстов священного писания, сменяется 
обоснованием логическим. 

«Представители доктрины естественного права указывают на то, что права человека есть свой-
ства человека, носящие характер неотъемлемых, и имеют принадлежность к человеку с момента рож-
дения каждого – это обстоятельно доказывали классики политико-правовой мысли, такие философы, 
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как Ж. Боден, Т. Гоббс, Г. Гроций, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант и др.»[1, С.102]. В рамках 
их теорий естественные права человека суть права, которые обосновывают его естественное состоя-
ние как свободного индивида. Самодеятельность отдельного индивида, естественным образом не 
ограниченная, вступает в противоречие с деятельностью других индивидов за обладание теми или 
иными ограниченными ресурсами. Отсюда возникает необходимость различать естественное состоя-
ние человека в отдельности и человека как социального, общественного существа. Будучи существом 
общественным, человек для сохранения своего существования вынужден учитывать аналогичные его 
собственным интересы других лиц, с которыми он вступает во взаимодействие.  

Несмотря на то, что «в своей основе естественно-правовая теория является индивидуалистиче-
ской, персоноцентристской» [3], этот персоноцентризм не является её основной ценностью. Ограниче-
ния прав индивидов, обосновываемые авторами данной теории, основываются на естественных осо-
бенностях, правах других индивидов, а значит, ей присущ и социоцентризм. Правда, человек является 
первичным для общества, по этой причине права отдельной личности всегда признаются более значи-
мыми, чем права всего общества в целом. 

Значение данного подхода в современном мире очень высоко: «одной из главных тенденций в 
философии права второй половины двадцатого столетия стало возникновение новых форм правового 
натурализма в качестве реакции на теоретические и методологически установки юридического позити-
визма» [2, С.418]. Идеи ественноправового подхода нашли своё отражение в важнейших документах 
XVIII столетия – Декларации независимости США, Констиутции США, Конституции Франции и проч. Но 
особое значение они приобретают после окончания Второй мировой войны. Осознание человечеством 
ужасов нацизма, нежелание повторения подобной ситуации в будущем, осуждение нацистских 
престпуников международным судом приводит ведущих политических деятелей к мысли о необходи-
мости повсеместной защиты прав человека. Для обеспечения мира и безопасности человечества со-
здаётся Организация Объединённых наций, программные документы которой впитали в себя есте-
ственноправовые взгляды на понимание сущности права. 

Однако нельзя утверждать, что нормы естественного права являются источником международно-
го права. Они обосновывают содержание норм международного права, закреплённых в письменных 
документах. Таким образом, международное право строится на основе сочетания обоих названных 
выше подходов, что позволяет утверждать и об актуальности юридического позитивизма применитель-
но к международному правотворчеству. Идеи естественного права определяют содержание междуна-
родных актов, в то время как идеи позитивизма – их форму[См.: 5, С. 120-130; 4, С. 47-53]. 

В нашем государстве естественноправовые воззрения начали активно распространяться сре-
ди наиболее образованной части населения только в XVIII веке и не нашли широкой поддержки в 
связи с феодальным характером общественных отношений. Такие мыслители, как В.Н. Татищев, 
Я.П. Козельский и другие, выступали с критикой существующего в России государственного строя. 
Так, абсолютная монархия критиковалась ими за отказ учитывать естественные права человека. 
Существующий государственный строй, по их мнению, стал причиной отсталости России, причём как 
политической, так и экономической. Более того, само существование крепостного права – этой ос-
новы государственности – также подвергалось критике. По их мнению, государство должно строить-
ся на основе признания прав за каждым подданным, независимо от сословного происхождения. Их 
идеи оказали существенное влияние только столетие спустя. Уже в середине XIX века естественно-
правовые воззрения становятся довольно популярны среди учёных-юристов. Но популярностью 
своей они уступают позитивистским взглядам. 

Если говорить о современном периоде, то теория естественного права является той философ-
ской основой, на которой строится Конституция РФ 1993 года. Важнейшее значение в ней имеет статья 
2, провозглашающая человека, его права и свободы высшей ценностью. Государство, согласно тексту 
Конституции РФ, существует для того, чтобы обеспечить защиту важнейших прав человека и гражда-
нина. Вторая глава Конституции РФ конкретизирует перечень прав, которые признаются и защищаются 
в РФ, причём перечень этот не является закрытым, а отсутствие какого-либо права в списке не являет-
ся основанием для отказа в его защите. 
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Истоки возникновения и развития современного российского законодательства представляют 

особый интерес. Известный отечественный цивилист говорил: «Едва ли можно отрицать, что всякая 
общая реформа или изменение правового порядка предполагают основательное знание 
существующего. Только уяснив себе, сущность действующего права, его недостатки и достоинства, 
только ознакомившись с теми отклонениями, которые практика признала необходимыми, можно 
говорить о желаемых переменах в законодательстве»[1, с. 1].  

В.Г. Струкгов полагает, что конкурсный процесс в истории римского права начинается с периода 
расцвета классической юриспруденции[2, с. 2]. Однако уже в древнейшем римском праве появилась 
возможность обращения нескольких взыскателей к одному и тому же должнику с требованием оплаты 
долгов. Так, Таблица III Законов XII таблиц содержала положения, согласно которым должнику 
давалось 30 льготных дней для добровольной выплаты долга. Если должник не мог выплатить долг в 
установленный срок, то истец мог наложить на него оковы или колодки. По истечении 60 дней 
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кредиторам разрешалось разрубить его тело на части и разделить между собой[3, с. 3-5].  
В римском праве личность и имущество человека рассматривались как нечто неразделимое. 

Ответственность должника в данный период носила преимущественно личный неимущественный 
характер. И только с началом развития имущественного хозяйства стал появляться определенный 
эталон для измерения использования труда. Появилась возможность передачи самого должника в 
пользование кредитору для отработки своего долга. 

В процессе становления хозяйства личный труд должника в пользу кредитора начинает 
засчитываться в счет погашения задолженности. Имущество должника уже не могло достаться 
кредитору даром. Для такой передачи нужна была оценка имущества, но на тот момент это была 
слишком сложная задача того времени. В тот период времени еще не существовало установленных 
цен на товары. Однако так или иначе надо было продать имущество должника третьим лицам и 
обратить его цену в счет долга. На первых этапах это имущество пытались продавать в розницу, 
однако не всегда находились на него покупатели. Самым действенным и простым способом была 
продажа всего имущества одному покупателю. Таким образом, римское государство стало 
использовать этот способ для продажи конфискованных имений и взимания уголовных штрафов[4, с. 
7]. Если сумма, полученная от продажи имущества должника, покрывала его долг, то он освобождался 
от принудительной работы в пользу кредитора. Но если её не хватало для полной оплаты долга, то 
взыскание обращалось уже на саму личность должника. 

Следует отметить, что в то время римский процесс носил строго формальный характер: явка 
всех сторон была обязательна, а сам процесс совершался по предписанной форме, отступление от 
которой было невозможно. Так, в случае если должник скроется, и привести его на суд у истца не 
получится, то рассмотрение дела будет невозможно. При таких обстоятельствах кредитор не мог 
обратить взыскание на имущество должника, пока последний не явится в процесс. 

Сильные изменения в конкурсном процессе произошли после принятия Закона Петелия в 326 
году. Данный закон уничтожил рабство за долги и запретил физическое воздействие на должника. 

Именно с этих изменений берет свое начало институт наложения ареста на имущество должника 
при банкротстве. Теперь при отсутствии должника суд мог заменить его субъектом, который 
олицетворял бы собой скрывающегося ответчика, с тем, чтобы предварительно соблюсти права 
кредиторов, а также осуществить ликвидацию имущества должника и выплату долгов[5, с. 147].  

Данная процедура представляла собой передачу всего имущества должника с разрешения 
претора какому-либо постороннему лицу, которое принимало на себя обязанность удовлетворить 
требования кредиторов в установленном размере. Также у кредиторов появилась возможность забрать 
изъятое у должника имущество под свой надзор с целью сохранения конкурсной массы. В права этого 
кредитора входила возможность держать имущество под своим надзором и препятствовать должнику в 
его попытка скрыть это имущество.  

Интересным является и тот факт, что кредитор, подавший иск к должнику, не обязан был 
уведомлять других кредиторов о начале конкурсного процесса. Другие кредиторы могли вступить в уже 
начавшийся процесс, однако первоначальный кредитор получал преимущественное право перед 
другими на удовлетворение своих требований из имущества должника.  

У должника сохранялась возможность предотвратить продажу имущества, в течение срока 
действия наложенного на имущество ареста. В случае если он удовлетворял требования всех 
кредиторов в установленный срок, то имущество, на которое был наложен арест, подлежало возврату. 
Также данное право было и у наследников должника, если последний был объявлен умершим. Однако 
если по истечении установленного срока должник не погашал требования кредиторов, то его 
имущество подлежало продаже, а сам должник объявлялся бесчестным. 

Можно сделать вывод, что наложение ареста на имущество должника являлось первым этапом в 
конкурсном процессе. Второй этап включал в себя реализацию конкурсной массы и удовлетворение 
требований всех кредиторов. 

На втором этапе кредиторы сходились на общее собрание и выбирали из своего числа 
управляющего - magister, через которого должна была совершаться продажа имущества должника. Если 
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на имущество должника находился покупатель, то оно продавалось целиком с условием уплаты долгов 
кредиторам в определенных процентах. Г.Ф. Шершеневич полагал, что продажа оптом «объясняется, 
скорее всего, переходом от прежнего личного исполнения, - только все имущество, во всей его 
целостности, способно было заменить личность должника»[6, с. 32]. Обязательным условием для 
совершения сделки по продаже имущества являлось согласие претора. В результате совершения данной 
сделки покупатель становился правопреемником ответчика в отношении перешедшего имущества. 

Следует отметить, что данный процесс не всегда удовлетворял требования всех кредиторов. 
Так, кредитор, чьи требования оставались непогашенными, мог в течение длительного времени 
ожидать появление у должника нового имущества для его продажи и погашения оставшейся 
заложенности.  

Позже конкурсное право выработало другой способ реализации имущества должника – продажа 
имущества по частям. При данной процедуре на смену magister пришел curator bonorum, который 
осуществлял продажу имущества по наиболее выгодным для кредиторов условиям и распределял все 
вырученные денежные средства между кредиторами в равных долях.  

Тем не менее, и после того, как римское право сделало в своем развитии такой важный шаг, 
личные последствия для должника не исключались.  

Постепенное устранение личных, а со временем и имущественных последствий для должника 
после завершения процедуры банкротства говорит о том, что римское право вырабатывало еще один 
важнейший признак конкурса - погашение всех оставшихся неудовлетворенными требований 
кредиторов в момент окончания всех процедур, применяемых к должнику.  

Подводя итог, следует сделать вывод, что зарождение института банкротства прослеживается с 
римского права. Прежде всего, именно древние римляне осознали особенности предъявления 
требований нескольких кредиторов к одному должнику, имущество которого недостаточного для их 
полного удовлетворения, конструируя для этой ситуации специфические правовые институты или 
адаптируя уже существующие. Д.В. Туткевич писал, что основные зарождающиеся институты римского 
права были, несомненно, тем краеугольным камнем, на котором построено впоследствии все сложное 
здание конкурсного права и процесса[7, с. 8].  
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Наибольшего развития в Древней Индии достигает не столько протонаучная, сколько философ-

ско-религиозная социально-политическая мысль. В древнейший период истории складывается идеоло-
гия брахманизма. Его важнейшим достижением является обоснование кастового устройства индийско-
го общества. По мнению Успенской Е.Н., «брахманические идеи отражают социальную реальность 
Древней Индии и свойственный ведическим индоариям родоплеменной уклад жизни с патриархальной 
организацией кланов и эндогамией племён». [6, C. 69] 

Причины возникновения кастового общества достаточно сложно установить, однако считается, 
что складываться оно начало в результате миграций индоевропейцев в Индию и покорения ими мест-
ного населения. Впрочем, данная теория остаётся лишь гипотезой, подвергаемой в настоящее время 
критике, что связано как с недостаточностью археологических доказательств этой теории, так и с недо-
статочной обоснованностью её с позиции лингвистики. [См., например: 1, С. 172-175] 

Причина возникновения варно-кастового строя общества также остаётся дискуссионной. Чаще 
всего кастовый строй связывается с вторжением арийских племён, у которых к тому моменту уже 
сформировалась трёхчленная организация общества. Во главе этого общества находились жрецы, 
управление им осуществляли воины-правители, а все остальные составляли низшую касту.  

С покорением местного населения арийские касты заняли более высокое положение, а покорён-
ное население было объединено в четвёртую низшую касту. Такой способ организации общества в от-
дельных регионах сохраняется и по сей день, причём «иерархия каст включает ритуально чистые 
«дваждырождённые», т.е. прошедшие инициацию касты брахманов, кшатриев (раджпут, наяр и др.) и 
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вайшья (торговые бания, четти и др.), а также многочисленные и разные «чистые» касты уровня шуд-
ра (земледельцы джат, коли; пастухи ахир, гоала; ювелиры сонар, кузнецы лохар, плотники бархаи и 
др.), к которым примыкают низшие «зарегистрированные», или «неприкасаемые» касты (кожевники 
чамар, уборщики бханги и др.)».[6, C. 153] 

Указанная структура общества отражает основные виды деятельности, существовавшие в индий-
ском обществе, а также указывает на представления о месте и роли носителей кастового статуса в си-
стеме общественных отношений. Кастовая структура общества Индии является жёсткой, вертикальная 
социальная мобильность отсутствует. Отдельными исследователями отмечается, что «…индуистская 
религия не стала катализатором варновокастовой системы, а лишь легитимировала ее».[3, C. 51] 

Эта структура и запрет на перемещение между кастами, а также эндогамный тип брачных отно-
шений получают в брахманизме религиозное обоснование и связываются с происхождением предста-
вителей разных каст от разных частей тела бога Вишну. Религиозно-философское обоснование полу-
чает и необходимость для представителя каждой касты придерживаться предписанных ей правил по-
ведения, определяющих род занятий и способ взаимодействия с другими членами общества: следова-
ние этим нормам объясняется дхармой – божественно установленным законом, соблюдение которого 
позволит индуисту изменить своё положение при перерождении после смерти (т.е. опирается на пред-
ставления о метемпсихозе – «реинкарнации», «пунарджанме»). 

Брахманизм опирается на понятие универсального естественного закона – дхармы. Нормы 
дхармы обеспечивают существование космического порядка и способствуют развитию как отдельного 
человека, так и общества в целом (при условии соблюдения этих норм). Дхарма определяет положение 
человека в обществе, его обязанности по отношению к другим членам этого общества, но природа этих 
правил представляется естественной, т.е. выполняя данные нормы, человек тем самым сознательно 
участвует в поддержании космического порядка. 

Данные идеи излагаются первоначально в Ведах, а затем развиваются в дхармасутрах и 
дхармашастрах – сборниках правовых обычаев, составлявшихся жреческим сословием: «культура за-
конодательства по линии брахманизма связана с многочисленными законоведческими и политически-
ми трактатами, наиболее авторитетным из которых был «Манавадхармашастра» («Наставления Ману 
о дхарме» - составлен в период II века до н.э. – II века н.э.). … В «Законах Ману» воспроизводятся и 
защищаются соответствующие положения Вед и Упанишад о делени общества на варны, их неравен-
стве и т.д. Особое значение придаётся обоснованию руководящего положения брахманов и исключи-
тельному характеру их прав в вопросах установления, толкования и защиты дхармы (закона)».[4, C. 42] 

Политическая деятельность также находит своё религиозно-философское обоснование. Прави-
тель обязан заботиться о сохранении варно-кастового строя, придерживаться правил, истолковывае-
мых жрецами-брахманами. Социальное неравенство, будучи «естественным», отражается и на содер-
жании правовых норм: признаётся и защищается государством существование неравноправных соци-
альных групп. Юридически обосновываются эндогамные браки, регулируется трудовая деятельность 
различных социальных групп и т.п. Отмечается, что «соединение религии, морали и права придало 
законам не материальный, а идеальный характер, позволяло определить главный критерий справед-
ливости – строгое и неуклонное соблюдение дхармы». [2, C.35] 

Приведённый выше обзор основных направлений протонаучной мысли Древней Индии показы-
вает, что основными источниками научной рациональности также является окружающий мир и приро-
да, однако их исследование в значительно большей степени осуществляется с учётом положений ре-
лигии индуизма.  

В сфере социально-гуманитарной мысли источником научной рациональности, подобно Древне-
му Китаю, является человек, общество, государство и право. При этом данные явления также рассмат-
риваются в контексте религиозных воззрений, а основные выводы основываются на теософской ин-
терпретации этих явлений. Понятие дхармы позволяет легитимировать централизованную власть, а 
также обосновывает необходимость развития именно уголовного и уголовно-процессуального права: 
таким образом правитель проявляет заботу о подданных, пресекая поведение, которое повлечёт за 
собой сакральные санкции. 
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Интеллектуальная деятельность в Древнем Китае была сосредоточена не только на решении по-

вседневных практических задач. Значительное внимание уделялось общественным, государственно-
правовым явлениям. Вероятно, такой интерес к жизни общества был связан с особенностями религи-
озного мировоззрения и содержанием философско-правовых систем, сформировавшихся в Древнем 
Китае. В качестве источника знаний (источника рациональности) выступают здесь как окружающий мир, 
его явления, так и социальная сфера жизни общества. Конкретные вопросы, разрешаемые китайскими 
мыслителями, можно обнаружить, проанализировав содержание их учений. Эти учения являются ре-
зультатом философского осмысления жизни человека, общества и государства. 

Учение Лао-цзы является одним из древнейших. В основе его учения лежит представление об 
универсальности закономерностей существования окружающего мира, самого человека и общества. 
Этот естественный порядок не зависит от воли человека, он «…определяет законы неба, природы и 
общества». [4, C.25] Говоря об этом естественном порядке, Лао-цзы отмечает: «Покровительство жиз-
ни зовётся обычаем. Совершенно управляющий следует естественному, а потому и истинному пути; 
соответствует закону сохранения жизни и тогда исчезновение всего живого не угрожает». [7, C.50] 
Естественный закон «сохранения жизни» (дао) должен лежать в основе государственно-властной дея-
тельности, что сближает его взгляды со взглядами сторонников теории естественного права, а также с 
античными мыслителями, оперировавшими понятием ius naturale. 
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Отмечается, что «…мировоззренческие позиции даосизма, представленные Лао-цзы в «Дао-дэ-
цзине» и Чжуан-цзы в «Чжуан-цзы», через категории всеобщность <…>, первозданность <…>, совер-
шенствование <…>, обусловленные поиском пути (Дао), раскрывают «даосскую природу» китайской 
культуры». [1, C. 99] 

Важнейшим принципом философии Лао-цзы является недеяние. Этот принцип отличает его 
взгляды от взглядов европейских мыслителей, исходивших из необходимости осуществления деятель-
ности под руководством разума. Мудрецом, по его мнению, считается тот, кто не подчиняется влиянию 
минутных стремлений: «Если в западноевропейской ментальности познание и деяние осуществляется 
человеком, верующим в абсолютные качества Бога, в даосизме недеяние осуществляют совершенно-
мудрые, то есть самые умные, самые мудрые люди, полагающие в недеянии не слабость, а напротив, 
огромную, несокрушимую силу: сила слабого и слабости преодолевает и побеждает любую силу. 
Именно недеяние лежит в основе всех изменений существующего мира».[3, C. 87]  

Естественный закон должен лежать и в основе деятельности правителя. Задачей правителя 
должно быть создание благоприятных условий для жизни и развития общества, благо народа. Он 
осуждает правителей, которые более заботятся о собственном, нежели об общественном благе. Воле-
установленное законодательство, по его мнению, является искажённым представлением о дао, явля-
ется отклонением от подлинно разумного пути. 

Равным образом Лао-цзы осуждает и насилие, в особенности организованное. Он полагает, что 
любые конфликты (как внутренние, так и внешние) мудрый правитель может решить миром; именно 
мирный путь свидетельствует о «разумности» правителя и его заботе об обществе. 

Другой мыслитель, чьи взгляды предопределили развитие политико-правовых учений в Китае на 
многие столетия, является Конфуций. В отличие от Лао-цзы, Конфуций признаёт универсальное значе-
ние естественно сложившихся в обществе правил поведения – обычаев и традиций. Равным образом 
естественным путём складывается и социальная структура общества. По этой причине социальный ста-
тус, занимаемый человеком, принадлежит ему не в силу простого стечения обстоятельств, но выражает 
естественно сложившийся порядок вещей. Однако, несмотря на это, к управлению государством, реше-
нию важнейших общественных задач, по его мнению, необходимо допускать лишь наиболее достойных. 
Тем самым им признаётся необходимость обновления состава политической элиты в интересах всего 
общества. Этот процесс должен происходить на основе принципов добродетели и мудрости. 

Мудрым будет являться тот правитель, который не придерживается политики насилия, но может 
улаживать социальные противоречия мирным путём. Важнейшим достоинством такого правителя яв-
ляется следование нормам морали, имеющим приоритет даже перед нормами права: «Конфуций счи-
тал, что право - широкое по смыслу явление, комплексная система, охватывающая не только законы, 
но и другие регуляторы общественной жизни. Он тесно связывал право с нравственностью, которая, в 
свою очередь, в значительной мере связана с этикетом и ритуалом. По Конфуцию, регулировать чело-
веческое поведение необходимо заблаговременно, еще до момента применения законов, устанавли-
вающих какие-либо наказания». [2, C. 26] 

Нельзя сказать, что Конфуций полностью отрицал значение права. Напротив, он видел в нём 
важное средство регулирования общественных отношений. Однако применительно к повседневной 
жизни закон имеет субсидиарное значение и применяется лишь тогда, когда иные меры общественного 
воздействия не возымели результата: «…опора исключительно на законы ведёт к моральной деграда-
ции людей» [5, C. 75], поскольку закон является актом волеустановленным, а потому имеет произволь-
ное содержание, тогда как нормы морали складываются естественным образом и выражают мнение 
самого китайского народа.   

В повседневной жизни разумный человек будет руководствоваться этическими принципами и 
уважением к существующим общественным отношениям и социальным статусам: «…правила ли 
должны были выполнять функции законов. Конфуций спешил заменить обычное право, на котором 
держалась жизнь общин, и нарождающееся законодательство на реконструируемые им нормы по-
ведения ли» [6, C. 16]. 

Таким образом, оба мыслителя акцентировали своё внимание на общественной жизни. Познание 
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общественных явлений осуществлялось ими в рамках понимания основных закономерностей суще-
ствования окружающего мира, составной частью которого мыслился и человек. Разумеется, их взгляды 
ещё не являются научными, но скорее – философскими, однако в них можно обнаружить наиболее об-
щие основания как теории естественного права, так и многих других теорий, развиваемых другими гу-
манитарными науками – социологией, политологией, экономикой. 
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Отечественная юридическая наука снова переживает период модернизации и переосмысления 

давно привычных положений, на основании которых юридическая наука строится со времен начала ее 
становления. Так, стремительные изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни, от 
политической до духовной, обуславливают изменения и в правовой системе государства. 

Тем самым, возникла необходимость обновления понятийного аппарата даже в фундаменталь-
ной части науки, которая рассматривает вопросы источников права и источников истории и методоло-
гии юридической науки, в частности. 

В российской юридической науке до сих пор остро стоит вопрос признания судебного прецедента 
в качестве источника права. Российская теория права не признает судебный прецедент в качестве ис-
точника права, в то время как судебные решения разного уровня применяются в делах о защите кон-
ституционных прав граждан зачастую в качестве единственного источника, способного урегулировать 
те или иные общественные отношения. 

В настоящей правовой доктрине понятия «судебный прецедент» и «судебная практика» не явля-
ются тождественными. Гук П.А. утверждает, что «если судебный прецедент это решение высшего су-
дебного органа по конкретному делу, принимаемое за образец в последующих сходных случаях, то су-
дебная практика – это результат судебной деятельности единообразного применения закона». [1] 

Анализируя данное положение, Петражицкий Л.И. писал: «Многие считают судебную практику 
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особым источником права (видом позитивного права), наравне с обычным правом и законами. Другие, 
не отрицая значения судебной практики как источника права, подводят ее под обычное право и счита-
ют ее особым видом обычного права. Некоторые же вообще отрицают значение судебной практики как 
источника права, указывая, что задача судов вообще состоит не в создании, а в применении действу-
ющего права». [4] 

Трубецкой Е.Н. писал: «наряду с административными распоряжениями, закон в тесном смысле 
дополняется нормами, создаваемыми судебной практикой». В жизни общества «встречаются случаи, 
законом не предусмотренные, и суд, разбирая такие случаи призван играть творческую роль; он дол-
жен разрешать всякие казусы и, сталкиваясь с новыми казусами, волей неволей вынужден создавать 
для них новые нормы права». [5] 

Марченко М. Н. писал: «нельзя забывать, что в одних случаях судебная практика возникает на 
основе закона, во исполнение закона и в дополнение к закону. В этом смысле, тяготея к закону, но, не 
поглощаясь им, судебная практика, в зависимости от обстоятельств, может быть по своей юридической 
силе под законом, выступать наравне с законом и даже быть над законом». [3] 

Гурова Т. В. отмечает, что «внимание к судебному прецеденту и обоснование необходимости его 
признания официальной доктриной и практикой не означает ни в коей мере принижения роли законов и 
подзаконных актов. Напротив, это позволяет проводить жизненно необходимые в условиях реформ 
исследования о соотношении роли актов законодательной и судебной власти в государственно-
правовой практике современной России». [2] 

Так, судебный прецедент получил широкое распространение и закрепление в качестве источника 
права в Англии, США, Канаде, Австралии. В этих странах судебный прецедент имеет силу законода-
тельного акта. Элементы судебного прецедента также присутствуют и в отечественной правовой си-
стеме, прежде всего, в деятельности Конституционного Суда РФ. Это доказывает, что полноценное 
развитие юридической науки невозможно только на основании юридических законов. 

Некоторые исследователи отмечают, что в ближайшем будущем система отечественного права 
претерпит определённую структурную эволюцию. Она заключается в усвоении системой российского 
права элементов общего права, прежде всего, судебной практики.  

Так, сугубо применительное назначение права должно смениться более широким видением, 
включающим в себя опыт судебной практики на всех уровнях законодательства и отправления пра-
восудия. Опыт не только англо-американской группы, но и других демократических стран, показыва-
ет, что высокого уровня правового развития возможно достичь только при условии, если суд будет не 
только опираться на основополагающие начала в виде Конституции и естественного права, но и 
сможет сам творить право.  

Храмов Д. В. отмечает, что «судебный прецедент сам по себе не создается для регулирования 
отношений, в отличие от нормативного акта, который принимается с этой целью. Первоначальной за-
дачей рассматриваемого явления выступает разрешение юридического конфликта по существу. Роль 
регулятора общественных отношений для прецедента является вспомогательной, производной от его 
первоначальной задачи». [6] 

Таким образом, вопрос о месте судебного прецедента в системе источников права и истории и 
методологии юридической науки в частности остается актуальным по настоящее время. Источником 
права должны признаваться решения, принимаемые вышестоящими судами в ходе разбирательства 
дел во второй и третьей инстанции. Несмотря на то, что судебные акты не признаются доктриной, они 
все более прочно входят в систему источников права и правовое сознание общества, без них система 
источников права не может рассматриваться как достаточный регулятор общественных отношений. 

Судебный прецедент нуждается в юридическом оформлении и признании в качестве дополни-
тельного источника права, так как признание судебного прецедента одним из основных источников на 
данный момент является несколько преждевременным. Это связано с тем, что признание судебного 
прецедента основным источником повлечет за собой изменение методологии юридической науки и 
представление о праве в целом. 
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Теория о принципах права, несмотря на всестороннее внимание ученых-правоведов, со време-

нем только усиливает к себе интерес.   
Этимологическое значение категории «принцип» - «основа», «начало», «основоположение», «ру-

ководящая идея», «основное правило поведения». [7] 
Дореволюционные российские ученые, анализируя источники права, не выделяли «основопола-

гающие (общие) принципы права» в качестве самостоятельной формы внутригосударственного права, 
ограничивались только законом, обычаями судебной практики. [5] Некоторые исследователи признава-
ли принципы права спорной категорией, которая отражает судейское усмотрение с возможными попыт-
ками произвольного трактования этих основополагающих идей. 

Советский период характерен тем, что принципы права в качестве одной из форм права не при-
знавались. При этом существовали принципы сугубо советского права, которые наиболее точно выра-
зил Александров Н.Г.: «закрепление политической власти трудящихся во главе с рабочим классом», 
«демократический централизм» и «обеспечение плановой дисциплины». [2] 

Тем не менее, советская правовая доктрина не признавала принципы права в качестве источника 
права. «Это аргументировалось тем, что «принципы права» не имеют собственной формы выражения, 
а обладают формой того акта, составной частью которого они являются». [3] 

После распада СССР большинство ученых-исследователей в области права продолжали при-
держиваться этой позиции, но при этом выступали за необходимость закрепления принципов права в 
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нормативно-правовых актах. Фундаментальные идеи, основные начала, правовая идеология, порож-
денная правосознанием… главное отличие принципов права от норм права. Принципы выражают ста-
бильность и универсальность, максимальную устойчивость и объективность. 

Такая категория как «источник права» в рамках отечественного правоведения является по боль-
шей части традиционной, имеет широкое использование в научной литературе, но при этом понятие 
«источник права» до сих пор неясно. 

Современные исследование в этой области имеют много различных направлений, наиболее ин-
тересным из которых является создание универсального понятия, приемлемого для источника права. 
Он отражает комплексный подход, включающий в себя все возможные трактовки источников права, что 
является непродуктивным с точки зрения права. Подобный подход несколько схоластичен в своей по-
пытке совместить в единое целое несовместимые явления. 

При этом тема соотношения принципов права и источников права, а также источников истории и 
методологии юридической науки, поднималась крайне редко, а потому существует большая неопреде-
ленность относительно того, в каких случаях принципы права могут считаться источниками истории и 
методологии юридической науки.  

Довольно спорным является вопрос о том, какие научно обоснованные критерии применимы при 
соотнесении тех или иных принципов права к источникам права. 

Морозова Л.А. пишет следующее: «В литературе по теории государства и права чаще всего от-
мечается, что «принципы права» выступают источником права практически во всех национальных пра-
вовых системах. В обоснование данного положения, к сожалению, не приводится убедительных иллю-
стрирующих примеров или каких-либо конкретных доказательств… В отечественной юридической ли-
тературе нередко содержится указание на то, что в романо-германской правовой семье многие «прин-
ципы права» возникают не только из закона, но и из естественного права и обычаев. Потому там могут 
присутствовать как писаные, так и неписаные принципы. Последние и выступают источниками права. 
При этом конкретных примеров таких «принципов» также не приводится. Следовательно, приходится 
принимать на веру данное утверждение». [6] 

Принципы права, прежде всего, представляют собой тот самый основополагающий критерий, с по-
мощью которого возможно оценить тот или иной принимаемый или принятый законодательный акт в точ-
ки зрения его соответствия праву в целом. Тем самым принципы права способствуют устранению право-
вых коллизий и повышают качество разрабатываемых и принимаемых нормативно-правовых актов. 

Воронов А.Ф. выразил точную оценку неоднозначному отношению к принципам права в отече-
ственной правовой науке: ««…в российской правовой науке, а также в законодательной и правоприме-
нительной деятельности намечается отношение… описываемое формулой «царствуют, но не правят». 
Перед «принципами» формально преклоняются, их уважают, о них пишут книги, их выносят в первые 
главы и разделы законов, в частности кодексов, но когда речь заходит о конкретной законотворческой 
или правоприменительной работе, то зачастую о них забывают или их игнорируют в угоду сиюминутной 
политической, неправильно понятой профессиональной или иной «целесообразности». [4] 

Чтобы этого избежать, необходимо оформить принципы права на законодательном уровне, о со-
отношение законодательных изменений с принципами права сделать обязательным. 

Обращение к принципам права позволяет избежать абстрактности в принимаемом нормативно-
правовом акте, отсылает к нормам естественного права, что сводит на нет любую возможную косность. 

В целом принципы можно разделить на две категории: общие фундаментальные принципы и 
принципы, обязательные для исполнительной власти. Фундаментальные принципы стоят во главе пра-
вового угла, являются конституционно значимыми и обязательными как для законодателя, так и для 
судебной и исполнительной ветвей власти. 

Общепризнанные принципы международного права являются фундаментальными принципами. 
Некоторые из них содержатся в ст. 1 и 2 Устава ООН, в Декларации «О принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами», принятой 24 
октября 1970 г. среди «общепризнанных принципов международного права» называют принципы: все-
общего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех; добросовестного выпол-
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нения международных обязательств; равного права на защиту; баланса публичного и частного интере-
сов; верховенства права и др. [1] 

Таким образом, признание принципов права источником права и в частности источников истории 
и методологии юридической науки является актуальным вопросом. Национальные принципы права 
должны признаваться на всех уровнях наравне с общепринятыми принципами международного права. 
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Аннотация: в статье обозначены основные проблемы действующего нормативно-правового регулирова-
ния казачества в России. В контексте «возрождения» казачества как культурного и социального феноме-
на необходимым представляется принятие единого федерального закона «О Российском казачестве». 
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Abstract: the article identifies the main problems of the current legal regulation of the Cossacks in Russia. In 
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Особенностью государственно-правового бытия России, несомненно, является наличие казаче-

ства, как особой социальной общности. Сам статус казачества – народ ли это, нация, сословие либо 
класс – до сих пор не определён с достаточной точностью; настолько самобытен этот феномен. Казаки 
традиционно занимали особое место и в отечественной истории. Выделяясь в ряду других групп и со-
словий, казаки составляли особый «пласт» дореволюционного общества, значительные воинские фор-
мирования, поддерживали и сохраняли специфические культурные традиции и способы воспитания. 
Наличие особых казачьих областей как самостоятельных административно-территориальных единиц в 
составе Российской Империи (например, области Войска Донского) только подтверждает этот факт. 

Резко изменившееся отношение к казачеству после Октябрьской Революции, конечно, пагубно 
сказалось на его положении. Несмотря на то, что изначально Советская власть рассматривала «бед-
нейших казаков», разделяющих идеологию большевизма, как своих сторонников, катастрофические 
последствия Гражданской войны и коллективизации, репрессии по признаку отношения к казачеству 
привели в итоге к утрате культурной и государственной значимости казаков для страны в целом. По 
сути, казачество было в принципе лишено своего традиционного жизненно уклада, произошёл созна-
тельный и насильственный отказ от многовековой и разнообразной казацкой культуры. 

Определённое «послабление» в отношении казачества (как, собственно, и религии, а также в неко-
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тором роде национализма) в годы Великой Отечественной войны, где казаки - как в составе регулярных 
войск в целом, так и входя в специальные воинские подразделения – продемонстрировали большой ге-
роизм и патриотизм в отношении Родины – в итоге никак не повлияло на отношение Советской власти к 
казакам в целом. Существенное обращение государственной власти к вопросам казачества, состоящее, 
прежде всего, в разрешении регистрации соответствующих казачьих организаций, произошедшее на сты-
ке 1980-90-ых гг., справедливо носит в широких кругах название «возрождения казачества».  

Само по себе возрождение казачества характеризуется, двумя взаимосвязанными процессами: от-
сутствием активного противодействия казачеству и казачьей культуре как направленности деятельности 
органов публичной власти (в условиях демократизации, окончательно прошедшей в годы «перестройки» 
и увенчавшейся отменой ст. 6 союзной Конституции, было провозглашено идеологическое и культурное 
многообразие), а также помощью со стороны отдельных представителей власти и активной инициативы 
общественности. Как отмечает атаман Союза казаков России А.Г. Мартынов, «этап полноценного воз-
рождения казачества можно отсчитывать с августа 1990 г., когда на общероссийском уровне была заре-
гистрирована казачья общественная организация «Союз казаков» [4, c. 3]. Большое количество актов 
позднесоветского периода, касающихся реабилитации лиц, пострадавших в результате политического 
преследования, рассматривали также и казаков как отдельную группу репрессированных. 

При этом сам термин «возрождение» по отношению к современному Российскому казачеству 
может рассматриваться как в рамках настоящей магистерской диссертации, так и в практическом при-
менении достаточно условно, поскольку возрождения «в полном смысле» этого слова, на наш взгляд, 
достичь в современных условиях практически невозможно. Юридическое (а затем и фактическое) 
упразднение сословий, переход к новым началам территориального и общегосударственного управле-
ния в принципе исключает возможность возврата к казачьему управлению, существовавшему до 1917 г. 
При этом не совсем корректно говорить и возрождении казачества только в культурном аспекте – сам 
федеративный и многонациональный характер современного Российского государства как бы «стиму-
лирует» органы власти к предоставлению определённых гарантий казакам, в том числе, и в деле непо-
средственной организации жизни на местах. Некоторыми авторами даже указывается на то, что «куль-
турный» этап возрождения казачества уже пройден, основной проблемой на сегодняшний день являет-
ся защита и гарантирование прав казачества на участие в государственной и общественной жизни [3].  

Как представляется, такого рода участие должно быть связано с вовлечением казачества в поли-
тическую сферу – следовательно, необходимо предусмотреть точные законодательные основы такого 
участия. В ходе возрождения казачества, как отмечает В.А. Якимов, «российское казачество оказалось 
вовлечено и в некоторые общественно-политические процессы современной России, стало важным 
фактором региональной политики, отстаивания определённой политической позиции» [4, c. 4]. 

Принятие Федерального закона «О государственной службе Российского казачества», конечно 
же, стало важной вехой в деле развития правового статуса казаков, однако, доля казаков, состоящих 
на государственной службе в соответствии с этом законом, довольно мало [2]. В начале 2000-ых было 
ликвидировано Главное управление казачьих войск при Президенте Российской Федерации – таким 
образом, на сегодняшний день мы имеем только правовую основу государственной службы казаков без 
надлежащей организацонной основы. Принятые в ноябре 2019 г. Указы Президента [1], связанные с 
деятельностью казачьих войск в нашей стране, пока что, на наш взгляд, носят, скорее незначительный 
характер и связаны с консолидацией казачьих войск как юридических некоммерческих лиц. Оконча-
тельная разработка и принятие единого федерального закона о Российском казачестве – основная за-
дача законодателя на сегодняшний день. Казачество – это важный фактор общественной жизни целого 
ряда регионов страны, традиционная «поддержка и опора» действующей власти, поэтому вопрос о ре-
гламентации казачьей деятельности весьма важен и актуален. 

В контексте регионального и местного управления необходимо также обратить внимание и на ту 
роль, которую играет казачество в деле воспитания подрастающего поколения. Невозможность отказа 
от исторических традиций коренного населения – залог преемственности всего государственно-
правового развития России. Как представляется, на всероссийском уровне всё ещё не разработана 
стройная концепция воспитания, осуществляемого совокупно не только государством и традиционными 
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институтами вроде семьи или школы.  Воспитание молодёжи – комплексный и многосторонний про-
цесс, в ходе которого казачество может передавать дальнейшим поколениям свой богатый историче-
ский опыт, прививая при этом присущие казачеству традиции патриотизма, высоких моральных ка-
честв, бережного отношения к труду и природе. Воспитание в целом обеспечивает общественный про-
гресс и преемственность поколений. 

Соответственно, целый ряд факторов, связанных с положением казачества в современном 
Российском государстве, правовом регулировании казачества, неоднозначный правовой статус са-
мих казаков как социальной группы предопределяет несомненную актуальность вопросов возрожде-
ния казачества. 
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Аннотация: В статье представлены результаты авторского анализа советского законодательства на 
предмет выявления в нем принципов судебной власти; предложено наименование подхода, соответ-
ствовавшего принципиально-статусному регулированию того времени. 
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Abstract: The article presents the results of the author's analysis of the Soviet legislation in order to identify 
the principles of judicial power in it; the name of the approach corresponding to the principle-status regulation 
of that time is proposed. 
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В рамках данной работы авторское внимание уделено характеристике формализации принципов 

судебной власти в рамках законодательных актов, определяющих статус Верховного Суда СССР. 
Вплоть до 1989 г. законодательные акты о данной судебной инстанции были единственной разновид-
ностью подобного рода правовых источников, формализовавших принципы судебной власти на ряду с 
типичными законодательными основами о судоустройстве.  

4 августа 1989 г. в советском государстве был впервые принят закон, упорядочивший нормы о 
статусе судей. Полагаем, именно с данного времени можно говорить об институционально-статусном 
подходе к законодательной формализации принципов судебной власти в СССР.  

Что касается институционального компонента в рассматриваемом регулировании, то в 1957 г. 
было принято Положение о Верховном Суде СССР [1]. В его нормах выявлены основополагающие 
установления, связанные с судоустройством, судопроизводством и статусом судей. В их числе: 

 выборность и срочность полномочий судей Верховный Суд СССР (ст. 4); 

 независимость и подчинение только закону членов Верховного Суда СССР и народных за-
седателей Верховного Суда СССР при осуществлении правосудия (ст. 2); 

 законность деятельности Верховного Суда СССР, руководство в деятельности общесоюз-
ными законами, а также законами союзных республик (ст. 5); 

 коллегиальность деятельности (ст. 13). К примеру, коллегии Верховного Суда СССР рас-
сматривают дела в качестве суда первой инстанции в составе председательствующего члена Верхов-
ного Суда СССР и двух народных заседателей. 

Уточним, что следующий союзный закон о Верховном Суде был принят 30.11.1979 г. [2]. Его по-
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ложения-принципы по сравнению с ранее действовавшим законом количественно были увеличены. 
Вместе с ранее включенными, состоялось приращение следующими разновидностями: 

 независимость и подчинение только закону и судей, и народных заседателей Верховного 
Суда СССР (ст. 8);  

 участие народных заседателей (ст. 9). При этом, Верховный Суд СССР рассматривает дела 
в качестве суда первой инстанции в составе председательствующего – одного из судей Верховного 
Суда СССР и двух народных заседателей. 

 равенство прав народных заседателей и судей при осуществлении правосудия (ст. 9); 

 подотчетность судей и народных заседателей (ст. 10). Можно говорить также о принципе от-
ветственности, так как данная статья содержит формулировку «судьи и народные заседатели Верхов-
ного Суда СССР ответственны и отчитываются перед Верховным Советом СССР. 

Верховный Суд СССР не реже одного раза за период полномочий представляет отчет о своей 
деятельности Верховному Совету СССР и систематически докладывает о ней Президиуму Верховного 
Совета СССР. 

 неприкосновенность судей и народных заседателей Верховного Суда СССР (ст. 11); 

 приговоры именем Союза Советских Социалистических Республик (ст. 31). 
В порядке резюме отметим, что наличие самостоятельного законодательного акта о статусе 

высшей судебной инстанции детерминировано объективными причинами. Наличие в нем принципов, 
которые связаны с судоустройством, судопроизводством и статусом судей можно оценить положитель-
но. Вместе с тем, если проводить сопоставление с принципами, закрепленными в базовых советских 
основах о судоустройстве, то обнаружится количественное и качественное несовпадение принципов. 
Полагаем, отсутствие универсального подхода при установлении принципиальных положений о судеб-
ной власти нивелировало рамочные правила, а саму систему принципов не позволяло считать в долж-
ной мере упорядоченной. 

Далее необходимо отметить, что в союзном государстве впервые закон о статусе судей появился 
только 4 августа 1989 г. [3]. Своими нормами он определил и принципы правового статуса судей. Дан-
ные принципы не являются новыми для советского законодательства, они лишь консолидированы в 
специальном правовом акте. 

Так, принципы ответственности и отчетности судей закреплены в ч. 2 ст. 1 Закона, а в ч. 3 отра-
жен принцип равных прав народных заседателей и судей при осуществлении правосудия. 

Кроме того, в Законе закреплены принципы независимости судей и народных заседателей (ст. 3), 
недопустимости вмешательства в разрешение судебных дел (ст. 5), неприкосновенности судей и народ-
ных заседателей (ст. 6), выборности и срочности полномочий судей и народных заседателей (ст. 10). 

Кроме того, заслуживает внимания ст. 3 Закона «Ответственность за неуважение к суду»: про-
явление неуважения к суду со стороны участвующих в деле лиц или граждан, присутствующих в су-
дебном заседании, а равно совершение кем бы то ни было действий, свидетельствующих о явном 
пренебрежении к суду, влекут ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и 
союзных республик. 

Позднее 2 ноября 1989 г. был принят специальный закон СССР «Об ответственности за неува-
жение к суду» [4]. В соответствии с ним воздействие в какой бы то ни было форме на судей или народ-
ных заседателей с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению 
конкретного дела либо добиться вынесения незаконного судебного решения – наказывается исправи-
тельными работами на срок до одного года или штрафом от трехсот до одной тысячи рублей. 

Те же действия, совершенные с использованием служебного положения, - наказываются лише-
нием свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок от одного года до двух лет. 

Таким образом, принятие специального законодательного акта, посвященного статусу судей, 
расцениваем, как установление рамочных правил, которые в таком минимальном объеме должны от-
ражаться в иных специальных законах, предполагающих принципиально-статусной регулирование. Как 
вариант возможна ссылка на соответствующий закон. Полагаем, данные умозаключения применимы и 
к современному формату формализации принципов судебной власти, в частности статуса судей. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных тенденций развития конституционно-
правового регулирования принципа политического многообразия в современных условиях российской 
государственности. Анализ развития законодательства позволяет обозначить ключевые проблемы, с 
которыми сталкиваются политические партии в процессе создания, функционирования и осуществле-
нии своей деятельности. На основе проведенного исследования, автор приходит к выводу, что необхо-
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Институт политических партий является неотъемлемой частью любого современного демократиче-
ского и правового государства. В Российской Федерации в соответствии с ч. 3 ст. 13 Конституции Россий-
ской Федерации признается политическое многообразие, выражающееся в свободе образования и дея-
тельности политических партий, которые являются важнейшими субъектами политической системы об-
щества, политических и правовых отношений по формированию органов государственной власти [1].  

Деятельность политических партий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" [2]. Политические партии, являясь одной из организаци-
онно-правовых форм общественных объединений, в большей степени влияют на политическую жизнь 
общества посредством выражения интересов определенных социальных групп и в целях выражения 
различных политических идей. В связи с этим, политические партии являются связующим и объединя-
ющим звеном между обществом и государством.  

Актуальность темы предопределяет то обстоятельство, что на сегодняшний день институт поли-
тических партий недостаточно разработан. Законодательством регулируются общественные отноше-
ния в этой сфере, но должного внимания для обеспечения действия принципов политического много-
образия и многопартийности не уделяется.  

С 2001 г. по настоящее время Федеральный закон от 11 июля 2001 года   N 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях» претерпевал изменения более 40 раз. Последние были внесены 26 июля 2019 г. Законо-
датель активно ищет оптимальную модель существования в стране политических партий, их создания, 
деятельности, финансирования, ликвидации.  Не всегда те изменения, которые были введены в зако-
нодательство, ускоряли процесс демократизации общества и способствовали повышению эффектив-
ности регулирования общественных отношений в политической системе общества. 

Российское законодательство регулярно подвергается изменениям. В федеральные законы вно-
сятся изменения и дополнения, что не всегда способствует улучшению существующих общественных 
отношений. Поэтому проблема тенденции развития законодательства Российской Федерации в сфере 
реализации принципа политического многообразия является значимой и актуальной в настоящее вре-
мя. Это связано, прежде всего, с отсутствием прочной конституционной политики правового регулиро-
вания института политических партий [14, c. 8]. Анализ тенденций развития законодательства, которое 
закрепляет функционирование политических партий, позволяет сделать вывод о регулярном увеличе-
нии количества норм, регулирующих правовой статус политических партий. Следовательно, конститу-
ционный принцип политического многообразия становится важнейшей правовой гарантией их деятель-
ности, а также основой развития национального законодательства о политических партиях [13, c. 41]. 

Особое внимание следует уделить такой проблеме, как отсутствие логики в быстро принимаемых 
нормативно-правовых актах в сфере регулирования минимальной численности членов политической 
партии. Регулирование данного требования не раз менялось законодателем без наличия на то суще-
ственных оснований. В первоначальной редакции Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ 
«О политических партиях» для создания политической партии требовалось не менее 10 тысяч членов. 
Затем, Федеральным закон от 20 декабря 2004 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О политических партиях” была установлены численность партии не менее 50 тысяч членов.  В 
половине субъектов численность региональных отделений была увеличена до 500 членов, а в осталь-
ных – до 250 человек [3]. Согласно принятому Федеральному закону от 28 апреля 2009 г. № 75-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" в связи с поэтапным снижением 
минимальной численности членов политических партий» были приняты следующие требования:   

 до 1 января 2010 г. — не менее 50 тыс. членов на всей территории РФ, а в региональных от-
делениях половины субъектов не менее 500 членов;  

 с 1 января 2010 г. по 1 января 2012 г. — общее количество не менее 45 тыс. членов, в реги-
ональных отделениях партии половины субъектов – не менее 450 человек;  

 с 1 января 2012 г. — не менее 40 тыс. членов по всей России, а требования к численности 
региональных отделений партии в половине субъектов сократилось до 400 членов партии [4]. 

В связи с постоянными изменениями минимальной численности политической партии, граждане 
не могут быть уверены в будущей стабильности этого требования и всего института в целом. В резуль-
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тате этих изменений в 2007-2008 годах около десятка политических партий были ликвидированы из-за 
несоответствия требованиям общей численности и числу региональных отделений с предусмотренной 
законом численностью [8]. 

Федеральным законом от 02.04.2012 года N 28-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
«О политических партиях» минимальным количеством членов партии является 500 человек на всей 
территории Российской Федерации.  Минимальная численность региональных отделений законом не 
регламентировалась. С 2012 года законодательство в отношении минимальной численности членов 
политической партии не изменялось.  

Безусловно, снижение минимальной численности членов политической партии до 500 членов яв-
ляется положительной тенденцией развития законодательства Российской Федерации в сфере реали-
зации принципа политического многообразия, но также имеет негативный аспект. Повышение количе-
ства партий в результате данного снижения вовсе не означает повышение гражданской активности и 
увеличение уровня участия граждан в управлении делами государства [6, c. 162]. Из-за установленной 
минимальной численности членов будет увеличиваться количество партий, что к желаемому результа-
ту, кроме как увеличения числа партий, не приведет.  Эта инновация в свою очередь и привела к росту 
числа политических партий. Большинство новых политических партий на самом деле представляли 
собой мини-партии. В правовой науке такие партии стали называть «псевдопартиями» или «партиями-
дублерами», потому что они в той или иной мере повторяли наименования существующих до них пар-
тий (например, «Коммунисты России» при существовании партии КПРФ) [9, c. 101].  

Решением обозначенной проблемы является установление оптимальной численности членов 
политической партии. Как показал опыт законодательного регулирования 2004 – 2012 годов 50000 чле-
нов – это избыточное требование, потому что для создания совершенно новой партии найти такое ко-
личество последователей (членов) будет практически невозможно, а минимальная численность в коли-
честве 500 членов ведет к возникновению мелких политических партий.  

Зарубежный опыт относительно законодательного регулирования данного вопроса, и института 
политических партий в целом, исключительно разнообразен, что обусловлено различными правовыми 
системами [11, c. 17]. В Португалии для регистрации политической партии необходимо собрать 7500 
подписей граждан. В Литве необходимо иметь не менее чем 2000 членов-учредителей для образова-
ния политической партии. В Федеративной Республике Германия требования к минимальной численно-
сти членов политической партии в законодательстве отсутствуют.  В США федеральным законодатель-
ством и законодательством штатов минимальное количество членов партии не установлено, однако 
для регистрации партии необходимо собрать определенное количество подписей, которое зависит от 
конкретного штата. В Финляндии для образования политической партии необходимо не менее 5000 
подписей избирателей. По результатам последних парламентских выборов (в однопалатные парла-
менты / нижние палаты парламента) в парламенте Португалии представлено шесть политических пар-
тий; парламенте Литвы и Финляндии – 10 партий; парламенте ФРГ – 7 партий [15].  

На основании отечественного опыта и опыта зарубежных стран законодателю следует опти-
мально увеличить минимальную численность членов политической партии и установить ее в пределах 
от 5 до 8 тысяч. 

Еще одной проблемой является доминирование в политической сфере известных политических 
партий. Новообразовавшиеся политические партии на деле не являются конкурентоспособными на 
всероссийском уровне [5, c. 30].  Официально на 20 октября 2019 г.  в Российской Федерации зареги-
стрировано 54 политических партий [12]. Но в Российской Федерации на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ в 2016 году проходной барьер прошли лишь четыре из-
вестные политические партии (Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия). Необходимо 
много времени, чтобы остальные партии в рамках существующей политической ситуации смогли при-
близиться к так называемым парламентским партиям. Перед выборами депутатов Госдумы принима-
ются новые редакции Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", каждое изменение которых сопро-
вождается ограничением эффективности парламента как политического института [7, c. 39].  
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Существует также проблема, тесно связанная с предыдущей – проблема проходного барьера на 
выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. На последних выборах в Госдуму 
РФ барьер был снижен с 7% до 5%, что является положительным изменением. Существуют четыре 
политические партии, которые по своему опыту, известности, кадровому составу пришли к настоящему 
результату. А также есть 50 политических партий, которые образовались не так давно и не успели про-
явить себя на выборах федерального и регионального уровней. Стоит отметить, что если бы данный 
барьер на выборах в депутаты Госдумы РФ VII Созыва не был бы снижен до 5%, то даже партия Спра-
ведливая Россия не была бы представлена в парламенте [10]. Снижение привело к положительному 
результату, но на деле этого результата просто недостаточно.  

Ввиду изменений в законодательстве и образованием новых политических партий для решения 
данной проблемы законодателю необходимо снизить заградительный барьер до 3%. Данное измене-
ние позволит новообразовавшимся партиям проявить себя на выборах в Государственную Думу и поз-
волит этим партиям участвовать в политической жизни общества и государства, для чего они и созда-
вались. Также данное изменение будет направлено и на поддержание справедливой конкуренции в 
политической сфере. Несомненно, принцип политического многообразия реализуется и проявляется в 
создании политических партий, которых на сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 
54, однако, создание реальных условий для полного раскрытия принципа, подразумевающего также и 
справедливую конкуренцию между партиями, на данный момент не обеспечивается. 

Таким образом, проанализировав законодательство Российской Федерации и сложившиеся об-
щественные отношения, можно сделать следующие выводы.  

Несмотря на просматриваемую нестабильность регулирования вопросов, связанных с созданием 
и функционированием политических партий, тенденцией развития законодательства в сфере реализа-
ции принципа политического многообразия является стремление к созданию оптимальных условий для 
более успешной реализации данного принципа на практике, что показывает заинтересованность зако-
нодателя в регулировании данных общественных отношений. 

Для построения демократической политической системы общества, необходимо свободное и, что 
немало важно, стабильное функционирование политических партий, как одного из важнейших субъек-
тов данной системы. Должна обеспечиваться реальная конкуренция политический партий как предста-
вителей различных интересов граждан, чтобы избежать доминирования давно известных политических 
(парламентских) партий в государстве.  

Одновременное снижение барьера и повышение минимального количества членов политических 
партий в совокупности будут способствовать положительным изменениям. Больше политических пар-
тий смогут пройти заградительный барьер на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 
и быть представлены парламенте. Также появится возможность избежать создания совсем не жизне-
способных партий-дублеров. 

В принимаемых законах в области регулирования политических партий должна прослеживаться 
логика законодателя. Только при таких условиях конституционные принципы политического плюрализ-
ма и многопартийности могут быть полностью реализованы в политической жизни общества.  
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Аннотация: В статье, применяя по аналогии с взаимодействием между ветвями государственной вла-
сти конституционный принцип разделения властей, рассмотрены основные особенности взаимодей-
ствия главы муниципального образования с другими органами местного самоуправления. Сделан вы-
вод о необходимости наделения главы муниципального образования собственными полномочиями, не 
зависящими от полномочий, которые он имеет как глава администрации либо же, как руководитель 
представительного органа. 
Ключевые слова: глава муниципального образования, муниципальное образование, разделение вла-
стей, представительный орган, местная администрация. 
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Abstract: In the article, applying, by analogy with the interaction between the branches of state power, the 
constitutional principle of separation of powers, the main features of the interaction of the head of the munici-
pality with other local authorities are considered. It is concluded that it is necessary to empower the head of 
the municipality with his own powers, independent of the powers that he has as head of administration or as 
the head of a representative body. 
Key words: head of the municipality, municipality, separation of powers, representative body, local admin-
istration. 

 
Одним из принципов политической организации общества является принцип разделения вла-

стей. В Российской Федерации данный принцип работает как на горизонтальном уровне (разделение 
федеральной власти на ветви власти), так и на вертикальном, регламентируя разделение полномочий 
между субъектом федерации и федеральным центром. Смыслом разделения власти является недо-
пущения злоупотребления полномочиями, создание механизмов сдерживания и противовесов, при-
званных не допустить узурпации власти в одних руках [1]. 
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Хотя сама природа местного самоуправления остается предметом научных дискуссий, следует 
признать наличие у местного самоуправления двойственной природы, сочетающей публичное и обще-
ственное начало[2]. Исходя из вышеизложенного, архитектура органов местного самоуправления 
должна, в общем, повторять архитектуру органов государственной власти, с учетом того, что на уровне 
местного самоуправления отсутствует судебная ветвь власти. 

Таким образом, структура органов местного управления в Российской Федерации построена сле-
дующим образом: глава муниципального образования – исполнительная власть – представительный 
орган. Именно взаимодействие в этом условном треугольнике представляет собой сущность процесса 
местного самоуправления. 

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом соответствующего 
муниципального образования. Однако, конкретный объем его полномочий, определяющий порядок 
взаимодействия с другими органами местного самоуправления зависит от решения соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Именно субъект федерации в лице своего законодательного органа 
устанавливает одну из четырех моделей организации местного самоуправления: 

1. Глава муниципального образования избирается гражданами и является главой муниципаль-
ной администрации. 

2. Глава муниципального образования избирается гражданами и является главой представи-
тельного органа. 

3. Глава муниципального образования избирается представительным органом из своего соста-
ва и является главой представительного органа. 

4. Глава муниципального образования избирается представительным органом на специальном 
конкурсе и является главой администрации. 

Установив норму, что глава муниципального образования не может быть одновременно главой 
представительного органа и главой администрации, законодатель создал предпосылки к введению 
принципа разделения властей. Однако следует отметить, что такое разделение необходимо далеко не 
во всех муниципальных образованиях.  

По нашему мнению, в небольших муниципальных образованиях, где количество избирателей со-
ставляет от 300 (до этого числа функции представительного органа может выполнять сход граждан) до 
10 000 человек такое разделение нецелесообразно. В небольшом муниципальном образовании, где 
люди отлично знают друг друга и могут активно использовать механизмы прямой демократии, риски 
узурпации власти со стороны главы муниципального образования не столь велики. В данном случае, 
учитывая небольшой объем финансовых средств, выделяемых на такой поселок, с целью их рацио-
нального использования, целесообразно соединение должности главы администрации и главы пред-
ставительного органа. 

Взаимодействие главы муниципального образования с администрацией не вызывает особых во-
просов. В соответствии с федеральным законодательством, местная администрация действует на 
принципах единоначалия. В том случае, если глава муниципального образования одновременно явля-
ется главой администрации – то взаимодействие между администрацией и главой муниципального об-
разования сводится к выполнению его предписаний. Такой порядок взаимодействия, с определенной 
долей условности, можно сравнить с функциями главы государства в президентской республике [3]. В 
том же случае, если на должность главы администрации назначен так называемый «сити-менеджер», 
очевидно, что реальное влияние главы муниципального образования на процессы в администрации 
муниципального образования сводятся к нулю [4]. 

Взаимодействие главы муниципального образования с представительным органом также зависит 
от того, какая модель избрана законодателем. Как отмечает Т.Н. Модникова, очевидным пробелом 
правового регулирования является отсутствие права нормтворческой инициативы (по аналогии с зако-
нотворческой инициативы) у главы муниципального образования. Такое право он приобретает либо как 
глава соответствующей администрацией (квазипрезидентская модель управления), либо же как пред-
седатель соответствующего представительного органа, чьи права, во всяком случае, должны быть не 
меньшими, чем права любого из депутатов такого общества [5]. 
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В том случае, если глава муниципального образования является председателем представитель-
ного органа он, исходя из вышеизложенного, входит в его состав. В данном положении нет внутреннего 
противоречия, если глава муниципального образования избирается депутатами из своего состава. Од-
нако, если такой глава избран всенародно, то фактически речь идет о двух выборах в законодательный 
орган: на одних избираются депутаты, а на вторых – председатель представительного органа. Это мо-
жет привести к практически неразрешимому конфликту в том случае, если большинство депутатов 
представительного органа находятся в оппозиции к председателю представительного органа. 

Как видим, конкретные механизмы взаимодействия главы муниципального образования с други-
ми органами местного самоуправления зависят от того, какая модель разделения властей на местном 
уровне выбрана в конкретном субъекте федерации. Исходя из вышеизложенного, помимо церемони-
альных функций, следует признать, что правовой статус главы муниципального образования представ-
ляет собой некий правовой фантом, конкретное наполнение которого зависит от того, какой «второй 
статус» предоставлен главе муниципального образования: главы администрации либо же главы пред-
ставительного органа. 

По нашему мнению, признавая право каждого субъекта федерации на выбор наиболее подходя-
щей модели управления, нельзя полностью нивелировать статус главы муниципального образования. 
Таким образом, представляется правильным наделить его собственными полномочиями (право нормо-
творческой инициативы, право ветировать решения представительного органа и т.д.). Это позволит 
сделать фигуру главы муниципального образования более самостоятельной и менее зависимой от ре-
гиональных властей соответствующего субъекта РФ, в чьи полномочия входит решение вопроса о мо-
дели местного самоуправления в соответствующем городе.  
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Единство системы, стабильность и действенность функционирования государственной власти 
зависит от ее эффективной реализации в субъектах Российской Федерации. Данное положение 
обеспечивается наличием соответствующих механизмов федерального контроля и конституционно-
правовой ответственности высших должностных лиц в целях соблюдения прав и свобод граждан, а 
также повышения уровня жизни в соответствующих субъектах. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации является его представителем, 
возглавляет исполнительную ветвь власти, поэтому наделен важнейшими правами и обязанностями, 
соответствующей компетенцией на уровне конкретного субъекта. 

По мнению Л.В. Федуловой, «неисполнение или ненадлежащее осуществление должностных 
полномочий представляет значительную угрозу для реализации государственной власти в субъекте, 
для соблюдения прав и свобод граждан» [8, с. 3]. В целях предотвращения соответствующих 
неблагоприятных последствий был создан механизм конституционно-правовой ответственности 
высших должностных лиц субъектов РФ. 

Статья 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [1] предусматривает 
основания, при которых имеет место досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица 
субъекта. Следует отметить, что такие обстоятельства как смерть высшего должностного лица, его от-
ставка по собственному желанию, признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявление умершим, вступление в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда, его выезд за пределы Российской Федерации все же нельзя признать 
основаниями конституционно-правовой ответственности, поскольку они не являются следствием како-
го-либо конституционно-правового нарушения со стороны высшего должностного лица. 

Между тем, среди положений, регламентированных указанной статьей, можно выделить те, кото-
рые являются основаниями привлечения высшего должностного лица к конституционно-правовой от-
ветственности. К ним относятся: 

1) Утрата доверия Президента Российской Федерации; 
2) Ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 
3) Недоверие законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Рассмотрим более подробно обозначенные основания конституционно-правовой ответственно-

сти высшего должностного лица субъекта с целью выявления проблем правовой регламентации и 
предложений по совершенствованию норм законодательства. 

Так, подпункт «г» пункта 1 статьи 19 Федерального закона №184 регламентирует процедуру 
утраты доверия Президента по отношению к высшему должностному лицу субъекта Российской Феде-
рации и как следствие отрешение последнего от должности. Как отмечает А.А. Дёшин, «первоначаль-
ная редакция нормы допускала возможность Президента практически произвольно определять причи-
ны, по которым то или иное лицо утрачивает доверие» [5], соответственно, утрата доверия не требова-
ла юридического обоснования. Так, Указом Президента РФ от 28 сентября 2010 г. № 1183 в связи с 
утратой доверия Президента был отрешен от должности мэр Москвы Ю.М. Лужков [2]. Однако в его 
адрес не были предъявлены какие-либо конкретные правонарушения или обвинения, что следует из 
текста самого Указа. Обозначенная проблема была решена путем изменения формулировки указанно-
го подпункта. Таким образом, в настоящее время данное положение отчетливо детализировано, в за-
коне определен конкретный перечень оснований для утраты доверия. Так, Указом Президента РФ от 4 
апреля 2017 года № 142 в связи с утратой доверия Президента был отрешен от должности глава Уд-
муртской республики А.В. Соловьев [3]. Основанием утраты доверия Президента послужило получение 
указанным лицом взятки в крупном размере, что в Федеральном закона №184 регламентируется как 
выявление в отношении главы субъекта «фактов коррупции». 

Следующая проблема связана с реализацией ненадлежащего исполнения высшим должностным 
лицом субъекта своих обязанностей, которое является основанием как для отрешения Президентом 
главы субъекта от должности, так и для выражения к нему недоверия со стороны законодательного 
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(представительного) органа государственной власти субъекта. Проблема состоит в том, что указанное 
положение в законе не конкретизировано, круг действий, которые следует признавать ненадлежащим 
исполнением своих обязанностей, не определен. Очевидно, следует руководствоваться неудовлетво-
рительной оценкой Президентом РФ, законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта осуществлением высшим должностным лицом «текущих дел» в регионе.  

Соответственно, в приведенном случае отстранения высшего должностного лица субъекта от 
должности как Президент, так и законодательный (представительный) орган наделяются полной свобо-
дой, их решения не связаны никакими правовыми ограничениями. При этом на предмет обсуждения вы-
носится вопрос - какое преимущественно влияние оказывает указанная абстрактность на механизм кон-
ституционно-правовой ответственности? О.Н. Дёрова полагает, что «с одной стороны, отсутствие четкой 
формулировки позволяет существенно усилить ответственность данных субъектов перед Президентом 
РФ и придать гибкость его кадровой политике, но, с другой стороны, это неоправданно сильно снижает 
гарантии и стабильность правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ» [4, с. 78].  

Для решения обозначенной проблемы в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ пред-
ставляется необходимым конкретизировать понятие «ненадлежащее исполнение высшим должностным 
лицом своих полномочий». Так, абзац третий пункта 2 статьи 19 следует изложить в следующей редак-
ции: «При этом под ненадлежащим исполнением обязанностей понимается несоблюдение полномочий, 
установленных настоящим Федеральным законом, или их грубое нарушение». Таким образом, в случае 
отрешения Президентом от должности главы субъекта или выражения ему недоверия законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта, опираясь на ненадлежащее исполнение 
обязанностей, можно будет сделать вывод о том, что указанное должностное лицо проявляло «несоблю-
дение полномочий», установленных Федеральным законом или же «их грубое нарушение». 

Последним из рассматриваемых оснований привлечения высшего должностного лица к конститу-
ционно-правовой ответственности является выражение ему недоверия законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта РФ. А.П. Жуков отмечает, что «в сравнении с преж-
ним законодательством новое правовое регулирование названного института наполнило его специфиче-
ским нормативным содержанием: выражение региональным парламентом недоверия высшему долж-
ностному лицу субъекта теперь не является безусловным, то есть автоматически не влечет досрочного 
прекращения его полномочий, но выступает основанием для рассмотрения Президентом РФ» [6]. В связи 
с этим возникает проблема недостаточной ответственности главы субъекта перед законодательным 
(представительным) органом, поскольку за законодательным органом субъекта сохраняется право лишь 
выразить недоверие высшему должностному лицу, однако, это не может повлечь немедленную отставку 
последнего, так как окончательное решение принимает Президент, законодательный орган лишь прояв-
ляет так называемую инициативу. Считаем целесообразным внести изменение в ст.19 Федерального за-
кона №184, наделив законодательный (представительный) орган субъекта полномочием отрешения от 
должности главы субъекта на основании недоверия к нему. Поскольку именно на региональный парла-
мент возложено принятие решения о наделении полномочиями высшего должностного лица субъекта 
РФ, Президент в данной процедуре лишь представляет возможную кандидатуру. 

Также следует отметить одно из оснований выражения недоверия в соответствии с пунктом 2 
статьи 19 Федерального закона №184. Им является установленное соответствующим судом иное гру-
бое нарушение Конституции, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской 
Федерации, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан. Так как указан-
ные положения устанавливаются посредством конкретных судебных решений, они обладают призна-
ками формальной определенности. Однако и здесь возникает вопрос, какой именно суд вправе уста-
навливать факт указанных грубых нарушений? В Федеральном законе нет отсылки к конкретному суду. 
Именно поэтому мы можем лишь предположить, что, очевидно, таким судом будет являться суд общей 
юрисдикции субъекта РФ, поскольку его компетенция схожа с компетенцией Верховного Суда РФ, но 
только на уровне и в масштабе соответствующего субъекта. Однако, если это так, то законодателю 
следовало бы закрепить данное предположение в рассматриваемом Федеральном законе №184 соот-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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ветствующей формулировкой: «установленного судом общей юрисдикции соответствующего субъекта 
Российской Федерации иного грубого нарушения Конституции Российской Федерации…». 

Таким образом, важную роль в слаженной работе механизма всей системы государственной вла-
сти играет ее успешное функционирование в субъектах Российской Федерации, что обеспечивается гра-
мотной реализацией норм конституционно-правовой ответственности высших должностных лиц субъек-
та. Однако можно сделать вывод о том, что Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ содержит общие 
формулировки оснований рассматриваемого вида ответственности, которые требуют доработки и уточ-
нения законодателем, соответственно, можно говорить о недостаточности нормативного регулирования. 
Поэтому, мы согласны с Т.Ю. Леоновой, которая полагает, что «актуальным является вопрос о разработ-
ке и принятии федерального закона о конституционно-правовой ответственности органов государствен-
ной власти и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)» [7, с. 119].  
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Аннотация: Статья посвящена анализу реализации конституционного права граждан на обращение в 
органы государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время возникает множество 
коллизий между нормами Федерального закона №59 и других нормативных актов. Ключевую роль в 
разрешении коллизий играют правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации. На 
основе правовых позиций Конституционного суда были проанализированы основные проблемы, возни-
кающие в процессе реализации гражданами данного права, и предложены пути их решения. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the implementation of the constitutional right of citizens to 
appeal to State authorities and local self-government bodies. There are currently many conflicts between Fed-
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problems arising in the process of exercising this right by citizens were analysed and ways of solving them 
were proposed. 
Key words: Citizens 'appeal, authorities, legal conflicts, Constitutional Court, legal positions. 

 
Одним из наиболее важных элементов любого демократического общества и правового государ-

ства является право граждан на обращение.  Право граждан на обращение закрепляется в ст. 33 Консти-
туции РФ, в соответствии с которой - «все граждане РФ, а также юридические лица, имеют право обра-
щаться лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и ор-
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ганы местного самоуправления» [1], и конкретизируется в Федеральном законе №59 "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации". В соответствии со ст. 4 под обращением гражданина 
понимается «направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 
также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления» [2]. 

Именно посредством обращений граждан развивается взаимодействие властных структур и 
населения. С одной стороны, институт обращений служит для граждан одним из «рычагов» воздей-
ствия на органы власти, посредством осуществления защиты и восстановления своих нарушенных 
прав. С другой – способом совершенствования деятельности органов власти посредством предупре-
ждения, злоупотребления и исправления ошибок со стороны их должностных лиц. 

В настоящее время, в юридической практике возникает множество коллизионных ситуаций, скла-
дывающихся между нормами Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ и установлениями иных 
отраслевых законов. Причины возникновения обусловлены сложностью соотношения общих и специ-
альных правовых регуляторов порядка рассмотрения обращений граждан различными адресатами; копи-
рованием норм указанного акта в административных регламентах, инструкциях публичных властных 
структур без учета собственной специфики; отсутствием упорядоченности заявленных норм законного и 
подзаконного характера. 

Ключевую роль в разрешении коллизий играют правовые позиции Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, поскольку именно высшим контролирующим и судебным органом нашей страны 
наработана обширная практика по вопросам, касающимся института обращений граждан. Обратимся к 
рассмотрению наиболее важных из них.  

Одной из главных проблем является оспаривание гражданами норм Федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ, лишающих их права на судебную защиту.  Так в Определении Конституционного 
Суда РФ от 29 января 2015 г. № 72-О [4] была оспорена конституционность положений статьи 3 Феде-
рального Закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Заявитель 
считает, что данная норма не соответствует Конституции РФ и делает возможным игнорирование об-
ращения, допускает возможность произвольного применения норм данного Федерального закона, 
вследствие чего граждане лишаются права на судебную защиту. 

Рассмотрев данное обращение, Конституционный Суд в своем Определении от 29 января 2015 г. 
№ 72-О высказался, что статья 3 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", которая регулирует правоотношения, возникающие при рассмотрении обра-
щений заинтересованных лиц, ни своими положениями, ни во взаимосвязи с другими статьями рас-
сматриваемого закона не предоставляет возможность государственным органам оставлять без внима-
ния обращения граждан, а также произвольно применять нормы действующего законодательства при 
рассмотрении обращения граждан. 

Данный вывод Конституционного суда имеет важное значение для поддержания авторитета су-
дебной власти среди населения. 

Кроме того, в правовых позициях Конституционного суда нашла свое отражение такая проблема 
как отсутствие возможности для представителя ознакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения обращения гражданина, который не может самостоятельно прибыть в орган, 
рассматривающий обращение[5]. 

Конституционный суд в этой связи постановил: согласно статье 5 Федерального Закона "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" все граждане имеют право на ознакомление с 
документами и материалами вне зависимости от их места нахождения, если это не затрагивает права и 
свободы других лиц и если в данных материалах не содержится государственная или любая другая 
охраняемая законом тайна. Из этого можно сделать вывод, что гражданин имеет право ознакомиться с 
документами через его законного представителя, даже находясь в местах лишения свободы. Также для 
конкретизации данного права Конституционный Суд приводит в пример пункт 4.15 Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации от 30 января 
2013 г. № 45, которым регламентируется, что заявитель, а также его законный представитель по пись-
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менному заявлению имеют право ознакомиться с документами и материалами, затрагивающими его пра-
ва и свободы, если данные документы и материалы не содержат государственную или иную охраняемую 
законом тайну. Кроме этого, согласно данной инструкции они вправе при помощи собственных техниче-
ских средств снимать копии с указанных документов и материалов[3]. Таким образом, исходя из Опреде-
ления Конституционного суда, можно сделать вывод, что данная норма не нарушает прав заявителя и 
предоставляет ему полную свободу в части реализации своих прав на обращение.  

Также в правовых позициях Конституционного Суда нашло свое отражение обсуждение возмож-
ности произвольного определения органом местного самоуправления даты обращения граждан по по-
чте в данный орган. 

По данной проблеме Суд приходит к выводу, что «оспариваемая заявительницей часть 2 статьи 
8 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", связы-
вает регистрацию обращения гражданина с моментом его поступления в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу и устанавливает единый порядок регистрации для 
обращений, поданных гражданами лично и направляемых ими по почте» [6].  

Также в правовых позициях Конституционного Суда рассмотрена проблема направления жалобы 
должностным лицам, государственным органам, органам местного самоуправления, решение или дей-
ствие (бездействие) которых обжалуется. 

Конституционный суд в своем Определении от 16 июля 2015 г. № 1815-О прямо указал, что часть 
6 статьи 8 Федерального закона содержит запрет, в соответствии с которым жалоба не может быть 
направлена в тот государственный орган или орган местного самоуправления, решение или действие 
которого обжалуется [7]. Таким образом, эти органы не вправе рассматривать такие жалобы и соответ-
ственно принимать по ним решения в силу содержащегося прямого запрета в законе. 

Не менее интересной является достаточно распространенная ситуация, когда жалоба или обра-
щение, адресованные непосредственно руководителю, рассматривается его заместителем.  

По данной проблеме Конституционный суд в Определении от 28 марта 2017 г. № 664-О разъяс-
няет, что у государственного органа есть полномочия на направление жалобы в тот орган или долж-
ностному лицу, который, по его мнению, компетентен в данном вопросе [8]. Законом не регламентиро-
вано, какое именно должностное лицо уполномочено на рассмотрение жалобы и направления ответа 
заявителю. Вынужденное отсутствие руководителя в течение длительного времени не может влиять на 
сроки вынесения решения по обращениям граждан. 

Не была оставлена без внимания и проблема подтверждения факта рассмотрения обращения 
граждан и направления им ответа государственными органами. 

В Определении от 27.02.2018 № 555-О Конституционный суд установил, что факт вручения граж-
данину ответа не имеет юридического значения для данных правоотношений[9]. При этом Конституци-
онный суд отдельно оговорил наличие у гражданина возможности доказать факт ненаправления ему 
ответа на обращение.  

Кроме этого, взаимосвязанной проблемой является ситуация, при которой, по мнению заявителя, 
ответы на вопросы, сформулированные в направленной жалобе, даны не по существу и носят фор-
мальный характер. 

В связи с этим Конституционный суд в своем Определении от 18.07.2019 N 2157-О указал, что те 
аспекты жалобы гражданина, которые не нашли отражение в ответе государственного органа, могут быть 
подвергнуты судебному контролю по жалобе самого заявителя на принятое по его обращению реше-
ние[10]. Данное обстоятельство является достаточной гарантией защиты его прав и законных интересов. 

Таким образом, правовые позиции Конституционного Суда выполняют важнейшие функции в 
формировании и развитии института обращения граждан. Конституционный Суд уточняет положения 
основополагающего Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и иных нормативно-правовых актов, касающихся обращения граждан, 
а также устраняет коллизии, возникающие между ними, что, в свою очередь, способствует реализации 
конституционного права граждан на обращение и совершенствованию деятельности органов государ-
ственной власти и должностных лиц. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию механизма обеспечения конституционного права граж-
дан на благоприятную окружающую среду. Отмечается, что в настоящее время актуальными являются 
проблема возмещения ущерба, нанесенного в результате экологических правонарушений, и проблема, 
связанная с судебной защитой рассматриваемого права. Для решения обозначенных проблем автором 
предлагаются основные направления совершенствования правового регулирования рассматриваемого 
права в целях его эффективной реализации на практике. 
Ключевые слова: конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, экологиче-
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Abstract: The article is devoted to the study of the mechanism for ensuring the constitutional right of citizens 
to a favourable environment. It is noted that the problem of compensation for damage caused by environmen-
tal offences and the problem of judicial protection of the right in question are currently relevant. In order to 
solve the identified problems, the author proposes the main directions for improving the legal regulation of the 
right in question with a view to its effective implementation in practice. 
Key words: The constitutional right of citizens to a favourable environment, environmental problems, judicial 
protection, reparation. 

 
В настоящее время вопросы экологического кризиса, техногенных катастроф, сохранения природ-

ных богатств, научно-технического прогресса волнуют все мировое сообщество. Российская Федерация 
не является исключением. Ежедневно окружающая среда на урбанизированных территориях, на которых 
проживает большинство населения страны оказывается под воздействием негативных факторов – объ-
ектов промышленности, энергетики, транспорта и капитального строительства. О неблагоприятной эколо-
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гической обстановке в Российской Федерации свидетельствуют сведения Федеральной службы государ-
ственной статистики[8]: только на первое полугодие 2019 года уже зафиксировано множество случаев, 
касающихся экстремального загрязнения атмосферы, водных объектов и почв. В связи с этим увеличи-
вается число жалоб по поводу плохого качества питьевой воды, продуктов питания, отсутствия благо-
устройства территорий. В связи с этим, в настоящее время особенно актуальным является рассмотрение 
проблем реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Ст. 42 Конституции РФ устанавливает право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и праве на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическими правонарушениями[1]. Детальную регламентацию конституционное право граждан 
на благоприятную окружающее среду получило в законодательных и подзаконных актах, которые уста-
навливают цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности. Так, к стратегическим документам относятся Указы президента РФ от 
16.01.2017 №13 «Об утверждении основ развития региональной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» [3] и от 19.04.2017 №176 «О стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года» [4].  

Особенную значимость при реализации внутренней экологической политики государства пред-
ставляет охрана и защита окружающей среды. Необходимо обратить внимание на то, что осуществля-
емая государством деятельность, которая нацелена на поддержание благоприятных свойств природ-
ной среды и ее защиты требует существенных расходов с ее стороны, что является весьма трудной 
задачей, с учетом обстоятельств нынешней финансовой обстановки. В этой связи особую актуальность 
приобретает проблема реализации конституционного права на возмещение ущерба, причиненного здо-
ровью или имуществу в результате экологических правонарушений[9]. В функционирующем россий-
ском законодательстве отсутствуют отдельные механизмы, позволяющие рассчитать причиненный 
ущерб окружающей среде и, как следствие, оценить размер, объем нанесенного вреда здоровью и 
имуществу граждан. Согласно п. 1 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2015 г. № 1219[6], именно Минприроды России является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, а также 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
охраны окружающей среды, включая вопросы охраны атмосферного воздуха. Следовательно, в рамках 
отмеченных полномочий непосредственно Минприроды РФ должно заниматься вопросом установления 
объема данного вреда. Действующим природоохранным законодательством, а именно в ст.78 Феде-
рального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2] предусмотрено два способа 
определения размера вреда, причиненного окружающей среде: 

1) в соответствии с фактическими затратами на восстановление окружающей среды;  
2) в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда, утвер-

ждение которых отнесено к полномочиям Минприроды России.  
В настоящее время действует множество, утвержденных Министерством природы, методик и 

такс по определению размера вреда окружающей среде в результате, например, загрязнения почвы 
или же водных объектов. Однако явным упущением законодателя является отсутствие на протяжении 
долгого периода времени методик и такс по расчету размера вреда, причиненного окружающей среде в 
результате допущенного загрязнения атмосферного воздуха, что формирует конкретные препятствия 
для определения размера конкретного ущерба и реализации закрепленных конституционных прав.  

О данной проблеме свидетельствует судебная практика. Так, например, истец обратился в суд с 
требованием возместить ущерб, нанесенный водному объекту и почве в результате загрязнения. По 
результатам испытаний проб вод установлено, что концентрация загрязняющих веществ превышает 
фоновые показатели.  Данное требование суд удовлетворил, так как факт нарушения ответчиком тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды подтвержден представленными дока-
зательствами, следовательно, он обязан возместить вред в размере, определенном истцом на основа-
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нии установленных законодательством методик[7]. В данном случае установление размера вреда не 
вызывает никаких затруднений, так как природоохранным законодательством установлены методики и 
таксы, которые позволяют рассчитать размер вреда причиненного водному объекту и почве. А относи-
тельно размера вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения атмосферного воз-
духа, вопрос остается открытым в виду отсутствия соответствующего правового акта. 

Один из вариантов решения обозначенной проблемы видится в принятие Федерального закона 
«Об ответственности и возмещении вреда здоровью и имуществу граждан в результате нарушения за-
конодательства в области охраны окружающей среды субъектами промышленной  и иной деятельно-
сти». Принятие данного закона будет служить гарантией обеспечения и защиты экологических прав 
человека, что, в свою очередь, улучшит работу механизма правового регулирования. Кроме этого, 
необходимо ужесточить санкции в отношении должностных лиц, на которых лежит прямая обязанность 
заниматься вопросами определения размера вреда за экологические правонарушения.  

Немаловажной является проблема судебной защиты. Проводя анализ судебной деятельности по 
защите права на благоприятную окружающую среду, стоит обратить внимание на то, что с трудом 
складывается судебная практика по защите интересов человека, связанных с обеспечением благопри-
ятных условий жизнедеятельности в урбанизированной среде. Как справедливо отмечает Е.В. Чулич-
кова - это обусловлено тем, что «число указанной категории дел небольшое, что вызвано проблемами 
конкретизации факторов негативного воздействия и степени их опасности» [10]. Но тем не менее стоит 
отметить, что дела, связанные с защитой интересов людей в сфере обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности, рассматриваются судами в рамках защиты конституционного права на благо-
приятную окружающую среду.   

Для решения данной проблемы требуется: во-первых, создать систему критериев, при помощи 
которых будет легче квалифицировать вред, причиняемый окружающей среде и жизни людей, прожи-
вающих в этой среде; во-вторых, установить в законодательстве процедуры защиты данного права его 
индивидуальными и коллективными субъектами.  

Подводя итог, следует отметить, что в Российской Федерации предпринимаются попытки со-
вершенствования механизма обеспечения конституционного права граждан на благоприятную окру-
жающую среду. Однако в правовом поле остаются проблемы, связанные с возмещением ущерба и 
судебной защитой рассмотренного нами права. Разрешение обозначенных проблем и поддержание 
окружающей среды в пригодном для жизни состоянии – обязанность не только государства, но и всех 
граждан нашего государства. Эту мысль подтверждают слова президента РФ В.В. Путина, обращен-
ные в 2019 г. Федеральному собранию в его ежегодном послании - «решение проблем в сфере эко-
логии – это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Мы должны 
передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал 
и заповедный фонд России» [5]. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, N 4, ст. 4451. 

2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) // "Российская газета", №2874, 12.01.2002. 

3. Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"// "Собрание законодательства 
Российской Федерации", №4, 23.01.2017. 

4. Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года" // "Собрание законодательства Российской Федерации", №17, 
24.04.2017.  



80 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 "Послание Президента 
Федеральному Собранию" // "Российская газета", N 38, 21.02.2019.  

6. Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219 (ред. от 26.10.2019) "Об утвержде-
нии Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" //"Собрание 
законодательства Российской Федерации", №47, 23.11.2015. 

7. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.04.19 г. №Ф02-
984/2019 по делу N А19-8028/2018 // Правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа. 
URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 2.11.2019).  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // Электронный ре-
сурс. URL:https://www.gks.ru/folder/11194 (дата обращения - 26.10.2019). 

9. Кущий В.О. Некоторые проблемы реализации конституционных прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду // Вестник Омской юридической академии. 2017. №2.  

10. Чуличкова Е.В. конституционно-правовой механизм обеспечения права каждого на благоприят-
ную окружающую среду в Российской Федерации: Дисс…канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2018. С. 264. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 81 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.76 

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Кузьмичева Екатерина Максимовна 
студент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» 

 
Научный руководитель: Тимакова Юлия Сергеевна 

преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы неправомерного ограничения прав и законных инте-
ресов участников публичных мероприятий. Причинами неправомерного ограничения является наличие 
пробелов в правовой регламентации. В целях предупреждения неправомерных ограничений автором 
предлагается разграничение понятий публичных мероприятий, установление гарантий при минимиза-
ции рисков, связанных с проведением публичных мероприятий в Российской Федерации, конкретиза-
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Статья 31 Конституции РФ закрепляет одно из главных политических прав - «право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» [1]. Реа-
лизация права на проведение публичного мероприятия — это реакция на определенную проблему, од-
на из форм свободного выражения мнения граждан и проявления их политической активности, вклю-
ченность в процесс принятия государственных решений по различным вопросам политической, эконо-
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мической, социальной и культурной жизни страны. Данное право раскрывается во взаимосвязи с поло-
жениями статьи 18 Конституции Российской Федерации, провозглашающей, что права и свободы чело-
века и гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием. 

Установление в национальном законодательстве особенностей отдельных видов и порядка орга-
низации и проведения публичных мероприятий в правовом демократическом государстве немыслимо 
без надлежащего обеспечения прав и законных интересов организаторов и участников акций. В связи с 
этим, в настоящее время наиболее актуальна проблема неправомерного ограничения прав и законных 
интересов участников публичных мероприятий. 

Под ограничением прав и законных интересов участников публичных мероприятий в правовой 
доктрине понимается лишение управомоченных субъектов возможностей выбора меры своего поведе-
ния в рамках отношений, складывающихся в сфере проведения акций. Как отмечает Князева И.И. – 
«такие нарушения ставят под угрозу не только жизнь и здоровье граждан, случайно оказавшихся в бли-
зости от места проведения публичного мероприятия, но и демократические ценности гражданского об-
щества в России» [6, с. 4]. 

Одной из главных причин неправомерного ограничения является проблема правовой регламен-
тации юридической терминологии. Ст. 2 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях" раскрывает основные понятия. Публичное мероприятие определяется как «открытая, мир-
ная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Рос-
сийской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объеди-
нений, в том числе с использованием транспортных средств» [2].  

Также в ней даны понятия форм таких мероприятия, но различия между ними выражены незна-
чительно. Например, понятие «собрание» близко по характеристике с понятием «митинг», поскольку 
объединяющим фактором проведения рассматриваемых мероприятий является совместное присут-
ствие граждан в специально отведенном месте для обсуждения или выражения проблем общественно 
- политического характера.   

«Демонстрация» и «шествие» – это массовые передвижения граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. Но мирные граждане и сотрудники 
органов часто забывают, что демонстранты могут использовать плакаты, транспаранты и иные сред-
ства в отличие от лиц, участвующих в шествии[2]. 

Так, 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге разрешалось всем пройти по Невскому проспекту в 
связи с празднованием Дня международной солидарности трудящихся. В начале мероприятия, ко-
торое было согласовано с уполномоченным органом в форме шествия, участники стали использо-
вать флаги, плакаты и иную запрещенную атрибутику. Отряд сотрудников правоохранительных ор-
ганов стал осуществлять выборочное задержание участников. Задержания проводились с приме-
нением силы, без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка.  Со-
трудники полиции объясняли свои действия тем, что данная демонстрация осуществляется в фор-
ме несогласованного митинга. 

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов, а также граждане, не обладающие 
правовыми знаниями, могут по-разному воспринимать понятия форм публичного мероприятия, а также 
разрешения и ограничения, которые им характерны.  

Для устранения правовой неопределенности необходимо более конкретизировано выразить рас-
смотренные понятия в статье 2 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Стоит указать, что собрание предполагает «коллективное 
обсуждение» внутри этого самого коллектива, без агитации и пропаганды идей вовне. Митинг же пред-
полагает «публичное выражение общественного мнения». Он допускает агитацию, пропаганду идей 
вовне, некую идеологическое просвещение посторонних – то есть публичность внешнюю. А также нуж-
но проинформировать сотрудников и граждан для их осведомленности о том, что участвуя в демон-
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страции возможно использование плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации, в отли-
чие от участия в шествиях.  

Неправомерные ограничения прав и законных интересов участников публичных мероприятий 
также могут являться следствием сбоев, допущенных законодателем на этапах выявления, оценки или 
выбора средств минимизации рисков, связанных с проведением данного мероприятия.  

Сбой на этапе выявления рисков имеет место в случае, если властный субъект, осуществляя 
установление круга, через призму личности и приемлемости взглядов организаторов акции связывает с 
публичным мероприятием мнимые, объективно ему не присущие риски. Некорректная оценка связан-
ных с мероприятием рисков выражена в переоценке, недооценке или в неправильном определении 
источника угроз публичного мероприятия.  

Сбой на этапе оценки рисков – это мнение правоприменителя о том, что публичному мероприя-
тию присущи «мнимые риски», то есть оно ложно расценивается как угроза, связанная с посягатель-
ством на охраняемые законом ценности. 

Сбой на этапе выбора средств - выбор такого средства, которое является не оправданным необ-
ходимостью, снижающим уровень общегосударственных гарантий свободы собраний.  

Например, 27 июля 2019 года в Москве прошёл, хоть и несогласованный с властями города, но 
имеющий мирный характер митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В результате 
правоохранительные органы задержали более 1000 человек за нарушение закона о митингах.  При 
этом группы сотрудников силовых ведомств врывались в плотно стоящую толпу, применяя физическую 
силу и спецсредства, не представляясь, не предъявляя никаких требований, не давая возможности 
устранить правонарушение [7]. Журналисты сообщают, что общее количество пострадавших на митин-
ге достигло 77 человек. 

Такое задержание является серьезным ограничением свободы личности, в том числе конститу-
ционного права граждан собираться мирно, без оружия. 

По мнению Совета при Президенте Российской Федерации, законодательство содержит серьез-
ный пробел в сфере выявления, оценки или выбора средств минимизации рисков [5].  

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" целесообразно дополнить статьей, которая закрепляет ряд юридических гарантий, 
определяющих границы возможных действий уполномоченного на рассмотрение уведомлений о пуб-
личных мероприятиях органа власти. Во-первых, указать гарантию недопустимости уполномоченным 
органом оценки целесообразности выражения мнения определенного содержания, а также соответ-
ствия условий мероприятия цели, для достижения которой оно проводится. Во-вторых, гарантию недо-
пустимости отказа в рассмотрении уведомления. И, в-третьих, гарантию направления мотивированно-
го, подкрепленного доказательствами, отказа в проведении публичного мероприятия в выбранных ор-
ганизатором месте и время [8, с 17]. 

Также стоит рассмотреть неправомерные ограничения прав и законных интересов участников 
при определении меры ответственности. 

Ранее административная ответственность за организацию и проведение не согласованного в 
установленном порядке публичного мероприятия, а также его последствия возлагалась лишь на ор-
ганизатора публичного мероприятия в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, либо лиц, по вине кото-
рых было допущено причинение вреда, но не на всех его участников. В 2014 году КоАП РФ был до-
полнен ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ: «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспе-
чения… влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей…»[3].   

Формулировка нормы ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП не отвечает требованиям правовой определенности 
применительно к объективной стороне, поскольку из нее не совсем понятно, за какие именно действия 
или бездействие наступает административная ответственность: либо за сам факт участия путем при-
сутствия без умысла на «несанкционированном» публичном мероприятии, в результате которого 
наступили обозначенные в части статьи негативные последствия, даже если они не были связаны с 
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действиями задержанного лица, либо за участие в подобном мероприятии, если его действиями был 
причинен вред, обозначенный в данной части статьи.  

Чтобы устранить данную проблему, необходимо в ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ конкретизировать. Если 
законодателем имелся в виду первый случай, то необходимо указать, что виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, признается любое лицо, в отношении которого сотрудниками поли-
ции были собраны данные об его присутствии в качестве наблюдающих за публичными мероприятия-
ми, а не обязательно участвующих в них. 

Если имелся в виду второй случай, то необходимо указать на постановление Конституционного 
Суд РФ, который обозначил, что согласно общепринятой мировой практике привлечение к администра-
тивной ответственности должно следовать «...не за любое отступление от нормативных положений, а 
лишь за то, которое создает реальную угрозу причинения вреда охраняемому объекту» [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день существует ряд актуальных проблем в сфере регулирова-
ния публичных мероприятий. Главной является проблема неправомерного ограничения прав и закон-
ных интересов участников. Она связана как с пробелами в законодательстве: ошибочной регламента-
цией юридической терминологии, выдвижением ложного мнения правоприменителя о том, что меро-
приятие является угрозой; так и с его применением на практике.  

В целях предупреждения неправомерного ограничения прав участников публичных мероприятий 
необходимо совершенствовать российское законодательство. Публичное мероприятие необходимо для 
свободного выражения мнений, а также выдвижения требований по различным вопросам политиче-
ской, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. Реализа-
ция данного права не должна нарушать прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть при-
менены лишь против насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, нацио-
нальной, классовой, религиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, возникающих при реализации права граждан Россий-
ской Федерации на отказ от посмертного изъятия органов для трансплантации. Несмотря на то, что в 
России действует презумпция согласия посмертного донорства органов и тканей человека, существуют 
коллизии правовых норм, закрепленных в законодательстве. В связи с этим, автором предлагаются 
пути решения в целях обеспечения конституционных прав и свобод личности. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of problems arising in the exercise of the right of citizens of the 
Russian Federation to refuse posthumous removal of organs for transplantation. Despite the fact that Russia 
presumes the consent of the posthumous donation of human organs and tissues, there are conflicts of legal 
norms enshrined in law. In this regard, the author proposes solutions to ensure constitutional rights and free-
doms of the individual. 
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В середине девяностых годов двадцатого века в средствах массовой информации появились 

публикации на тему криминальной трансплантации. В них приводились примеры изъятия органов, тка-
ней и частей человеческого тела, как в моргах, так и у живых людей в больницах, других подобных 
учреждениях без согласия на это самих пациентов либо их родственников.  

Ни одно из сообщений о незаконной деятельности в области трансплантологии не нашло под-
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тверждения. Судебная практика, а также прекращение уголовных дел по фактам умышленных 
убийств или тяжких телесных повреждений, связанных с несоблюдением прав доноров и реципиен-
тов, отсутствовали. Однако правоохранительные органы выявили потребность в совершенствовании 
законодательства в данной сфере, поскольку существующую в Уголовном кодексе РФ статью 120 [2], 
которая предусматривает наказание за принудительное изъятие органов (тканей) у человека с целью 
трансплантации, применить на практике невозможно ввиду отсутствия соответствующего правового 
опыта и неподготовленности к этому самого общества. Вследствие ненадлежащей правовой регла-
ментации напрямую нарушались неотъемлемые конституционные права граждан, а именно право на 
жизнь, охрану здоровья и оказание медицинской помощи, личную неприкосновенность, охрану до-
стоинства личности [1]. 

Пересадка органов и тканей человеческого организма основывается на соблюдении законода-
тельства Российской Федерации с учетом гуманных принципов, принятых во всем мире. Руководству-
ясь Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», можно рассматривать право на личную 
неприкосновенность и защиту достоинства со стороны государства как действующие не только в пери-
од жизни человека, но и после его смерти, выражающиеся в подобающем обращении с телом покойно-
го. Данная норма закреплена в статье 5, согласно которой лицо имеет право на достойное отношение к 
его телу после смерти. Такое пожелание оно может выразить устно при свидетелях или в письменной 
форме, при этом учитывается запрет на изъятие органов и (или) тканей из его тела [3]. 

Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека", вступивший в силу в 1992, на тот 
момент также практически не применялся, потому что государственные медицинские учреждения не 
имели специального оборудования, техники, лекарств и квалифицированных специалистов [4]. Приня-
тый закон должен регламентировать все вопросы, связанные с правом граждан нашей страны на по-
смертный отказ от изъятия органов для трансплантации. Однако до сих пор остается неясным, каким 
образом он может защитить находящегося в бессознательном либо просто беспомощном состоянии 
человека, его родственников, не разбирающихся в медицине, от нечестных врачей.  

И действительно, граждане по-прежнему жалуются на нарушение их прав, предусмотренных 
Конституцией РФ, не смотря на то, что на данный момент закон действует более двадцати лет. Следо-
вательно, проблема трансплантации органов и тканей человека в России остается актуальной и в 
настоящее время. Об этом свидетельствуют примеры из практики Конституционного Суда РФ. 

Так, Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. N 459-О 
поднимется проблема получения согласия от родственников на извлечение органов у уже умершего 
человека, либо находящегося в крайне тяжелом состоянии [7]. Врачам крайне трудно сообщить данную 
информацию его близким, а вопрос о донорстве становится крайне негуманным. С другой стороны, на 
современном этапе развития трансплантологии невозможно выяснить решение родственников, относи-
тельно изъятия органов, после кончины человека в сроки, обеспечивающие их сохранность и пригод-
ность для дальнейшей пересадки. 

В Определении от 10 февраля 2016 г. № 224-О также речь идет о получении согласия от род-
ственников, но позиция Конституционного Суда РФ уже однозначна [8]. Нет необходимости информи-
ровать родственников об извлечении органов у умершего близкого человека, поскольку согласно зако-
ну оно допускается, если врачи не получили несогласие на проведение данной процедуры заранее. 

Руководствуясь принципами Всемирной Организации Здравоохранения по трансплантации, 
утвержденными на 63-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в мае 2010 г., 
определено две правовые модели забора органов, тканей и клеток у человека:  

1) Презумпция несогласия, согласно которой забор трансплантатов допускается только в том 
случае, если донором было высказано согласие на подобное изъятие в течение жизни (в противном 
случае такое согласие может быть получено от родственников умершего).  

2) Презумпция согласия, в соответствии с которой забор донорского материала допускается в 
случае, если лицом при жизни не было высказано возражение против изъятия. 

В Российской Федерации, вызвавшая обсуждения статья 8 Закона «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» предусматривает презумпцию согласия на изъятие органов и (или) тканей у 
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трупа для трансплантации [4]. В соответствии с процедурой согласия проведение данной процедуры 
после смерти запрещается, если сам донор при жизни либо его близкие родственники уведомили 
учреждение здравоохранения на момент изъятия о своем несогласии. Отказы в принятии к рассмотре-
нию соответствующих жалоб Конституционным Судом РФ объясняются тем, что заинтересованные 
стороны должны быть ознакомлены с действующими правовыми нормами. 

Позиция законодателя относительно данной статьи понятна: без оформления лишней доку-
ментации трансплантация органов осуществляется в возможно короткие сроки, что может помочь 
спасти кому-то жизнь, а ненужный эмоциональный опыт у родственников умершего человека исклю-
чается. Однако учитывая общий уровень правовой культуры в нашей стране, можно предположить, 
что лишь единицы осведомлены о существовании данного закона, в частности статьи 8, а тем более 
о механизме ее действия и специфике применения на практике. К сожалению, согласно последним 
опубликованным статистическим данным, уровень смертности в России по-прежнему остается до-
вольно высоким: за первые пять месяцев 2019 года умерло 780 тысяч человек [11]. При этом к воз-
можности стать донорами органов после смерти большинство населения нашей страны относится 
негативно: согласно данным социологического опроса, против этого высказались 41% россиян [10]. 
И, если родственникам умерших граждан приходиться сталкиваться с такой проблемой, изменение 
законодательства действительно необходимо. 

На данный момент презумпция согласия на изъятие органов и тканей после смерти у любого ли-
ца без исключений, вступила в противоречие со статьей 47 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» [5]. Получение согласия родителей умершего несовершеннолетнего, либо ли-
ца, признанного судом недееспособным для изъятия с целью трансплантации его органов (тканей), в 
соответствии с частью 8 указанной статьи, является обязательным.  

Вышеуказанные правовые коллизии требуют устранения путем согласования между собой поло-
жений законодательных актов, затрагивающих трансплантацию человеческих органов и тканей, дей-
ствующих в настоящее время, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет разработать единую 
правоприменительную практику, что ущемляет конституционные права граждан.  

Устранение правой коллизии, предложенное профессором Ю. Д. Сергеевым, основывается на 
включении в ст. 8 Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» исключения из пре-
зумпции согласия на изъятие органов несовершеннолетних и недееспособных граждан после смерти, 
предусмотренных законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [9, с. 4]. 

Однако несоответствие с положениями Федерального закона «О погребении и похоронном деле» 
в предложенном случае сохранится. Согласно статье 5 волеизъявление лица о достойном отношении к 
его телу после смерти включает в себя, информацию о согласии либо отказе на изъятие органов (тка-
ней) из его тела. Право принять соответствующее решение предоставляется членам семьи, в случае 
отсутствия волеизъявления умершего. 

В Определении Конституционного Суда от 04.12.2003 N 459-О по этому вопросу указано, что су-
ществующее законодательство не запрещает гражданам зафиксировать в той или иной форме и дове-
сти до сведения учреждения здравоохранения свой отказ на изъятие у них органов (тканей) с целью 
трансплантации после смерти. В противном случае это повлечет за собой наступление юридической 
ответственности, однако подобных прецедентов не выявлено.  

Разрешению сложившейся проблемы способствовало бы создание Федерального регистра до-
норов органов, включающего информацию: 

1) о гражданах, выразивших согласие на изъятие их органов после смерти в целях трансплан-
тации потенциальному реципиенту, 

2) о донорах, предоставивших при жизни свои органы в целях трансплантации. 
3) о гражданах, которые отказались от изъятия у них органов после смерти.  
Данный регистр был предусмотрен статьей 17 проекта закона «О донорстве органов человека и их 

трансплантации», опубликованный 18 октября 2014 года на сайте министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации [6]. Его принятие помогло бы урегулировать многие спорные моменты, возникающие в 
сфере трансплантологии органов в России, но закон по-прежнему находится лишь на стадии разработки. 
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Учитывая иные причины, связанные с морально-нравственной стороной данной проблемы, вы-
ражение согласия либо несогласия на изъятие органов после смерти невозможно сделать обязатель-
ным для граждан, поэтому в случае, если умерший при жизни не оставил ни положительного, ни четко 
выраженного отрицательного отношения к изъятию органов, получить разрешение от члена его семьи. 
Изменение 8 статьи закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей челове-
ка», то есть исключение из нее презумпции согласия, позволит родственникам умершего гражданина не 
беспокоиться о возможности изъятия органов из его тела без их предварительного разрешения.  

Однако согласно позиции Конституционного суда, «презумпция согласия на изъятие в целях 
трансплантации органов и (или) тканей человека после его смерти, сама по себе не является неяс-
ной или неопределенной, а потому не может рассматриваться как нарушающая конституционные 
права граждан».  

Таким образом, как показал проведенный нами анализ, на современном этапе существует ряд 
актуальных проблем в сфере трансплантации органов и тканей человека, связанных с недостатками 
правового регулирования. Для решения обозначенных проблем необходимо пересмотреть существу-
ющую законодательную базу по вопросу соблюдения прав граждан РФ на отказ от посмертного изъятия 
органов для трансплантации. Только в этом случае процесс трансплантации органов и тканей переста-
нет вызывать споры между врачами и родственниками умерших граждан, исчезнет необходимость об-
ращения в суд, поскольку новый механизм правового регулирования должен устранить даже возмож-
ность нарушения конституционных прав в этой сфере. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям правового регулирования двойного гражданства на со-
временном этапе развития российского государства. Несмотря на закрепление в законодательстве 
Российской Федерации правовых предписаний о наличии двойного гражданства, вопрос о понятии и 
условиях его приобретения остается дискуссионным.  Автор анализирует основные проблемы реали-
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Несмотря на стремительную глобализацию, границы между странами и различия в националь-

ных законодательствах продолжают играть важную роль в жизни туристов, бизнесменов, спортсменов 
и других людей, сфера деятельности и интересов которых не локализована в пределах одного госу-
дарства. Поэтому институт двойного гражданства приобретает все большое распространение в совре-
менном мире и представляет одну из наиболее значимых и сложных проблем, как с точки зрения пра-
вового регулирования, так и практической значимости. 

Вопрос о двойном гражданстве приобретает всю большую актуальность и сегодня, в условиях, 
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когда стираются многие границы между странами. Исследователями отмечается увеличение числа 
лиц, имеющих двойное гражданство, что обусловлено, с одной стороны, повышением мобильности 
населения и интенсификацией миграционных потоков, ростом количества смешанных браков, правом 
родителей передавать свое гражданство ребенку и, с другой стороны, развитием международно-
правового регулирования в области прав человека и изменением приоритетов в государственном регу-
лировании приобретения гражданства.  

Во многих государствах регулирование вопросов гражданства входит в сферу конституционного 
регулирования, при котором на уровне конституции страны закреплены общие подходы к двойному 
гражданству: запрет, допустимость, условия сохранения и пр. Законодательство каждой страны защи-
щает, прежде всего, своих граждан, предоставляя в то же время основные права и свободы законно 
находящимся на их территории иностранным гражданам, беженцам и лицам без гражданства. Эти пра-
ва и свободы обеспечиваются как внутригосударственными законами, так и общепризнанными принци-
пами и нормами международного права. 

КлоковаЭ.Э. отмечает, что «в сфере регулирования двойного гражданства существует целый 
спектр проблем и вопросов, которые требуют теоретического и практического разрешения, в частности 
необходимо обозначить определение понятия «двойное гражданство», определить соотношение поня-
тий «двойное гражданство» и «множественное гражданство», устранить неточности в описании генези-
са института двойного гражданства и его регулирования» [6]. 

Рассмотрим содержание понятия «двойное гражданство». Человек, имеющий гражданство не-
скольких государств, называется полипатридом (от греческих слов «поли» (много) и «патридос» (роди-
на). Несмотря на то, что история этого понятия прослеживается еще со времен римского права, миро-
вая политика всерьез столкнулась с ним только в середине XIX века, когда государства начали осу-
ществлять паспортизацию своих подопечных. До этого каждая страна автоматически считала своими 
субъектами всех лиц, проживавших на ее территории. 

Впервые определение множественного гражданства в международном праве появилось в доку-
ментах конференции Лиги Наций от 1930 года. Именно здесь впервые возникло наличие у человека 
устойчивой правовой связи с несколькими странами, из которой вытекают как права, так и обязанности 
перед каждой из них. Было решено, что подобные ситуации должны регулироваться межгосударствен-
ными соглашениями. Этот принцип актуален в международном праве и в современных реалиях. 

Волох В.А. и Воронина Н.А. отмечают, что понятие «двойное гражданство» как частный случай 
«множественного гражданства» используется в российском праве для обозначения ситуации, когда 
один и тот же человек состоит одновременно в двух гражданствах двух различных государств в соот-
ветствии с их законами. Ст. 3 Федерального закона «О гражданстве в Российской Федерации» содер-
жит определение гражданства и двойного гражданства, которые используются также и в качестве док-
тринальных: «гражданство представляет собой устойчивую правовую связь лица с государством, вы-
ражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, двойное гражданство - наличие у граж-
данина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства» [2]. 

Бипатризм - это такой вид полипатризма, при котором один и тот же человек одновременно яв-
ляется гражданином своей родной страны (юридическая наука дала этому случаю название «по рож-
дению») и любого другого иностранного государства. 

Кроме того, в юриспруденции принято разделять бипатридов на лиц, имеющих двойное граж-
данство, и лиц с двумя гражданствами. Эти статусы имеют много общего, но существуют между  ними 
и некоторые важные отличия. 

Одной из основных проблем в правовом регулировании двойного (множественного) гражданства 
является отсутствие четкого и полного определения статуса (правового положения) граждан Россий-
ской Федерации, имеющих иностранное гражданство, включая вопросы внутригосударственного меха-
низма его приобретения в сочетании с международным конвенционным механизмом регулирования. 
А.М. Тесленко предлагает «признать на государственном уровне и законодательно закрепить положе-
ние о том, что бипатриды с юридической точки зрения составляют самостоятельную категорию населе-
ния государства» [7]. Несмотря на это, в Конституции РФ [1]не содержится прямых положений, уста-
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навливающих их особое правовое положение, косвенно оно признается (ч. 2 ст. 62), поскольку в неко-
торых сферах государственной деятельности их статус существенно отличается от статуса других 
граждан России. Ряд ученых считают, что человек, приобретший гражданство иностранного государ-
ства, не имеет в Российской Федерации особого статуса. Как справедливо отмечает Н. В. Витрук–
«личность в конкретном государстве обладает одним из трехправовых статусов: гражданин, иностран-
ный гражданин либо лицо без гражданства»[4]. 

Понятие двойного гражданства включает в себя исключительно случаи, когда оба государства, 
выдавшие человеку паспорта, заключили между собой соответствующий правовой договор. В таком 
случае бипатрид сохраняет все гражданские права в обоих государствах. Подобные соглашения - ред-
кость в современном праве. Чаще всего они заключаются между странами, ранее входившими в одно 
государство (империю), либо между дружественными странами. Таким образом, бипатриды - это лица, 
обладающие одновременно паспортами сразу двух независимых стран. 

Таким образом, двойное гражданство по смыслу Федерального закона «О гражданстве в Россий-
ской Федерации» представляет собой наличие у гражданина, обладающего гражданством Российской 
Федерации, устойчивой правовой связи с иностранным государством. 

Клокова Э.Э. отмечает, что «подобное определение нельзя признать емким и позволяющим уяс-
нить особенности правового статуса данной категории лиц. Хотя при этом такой подход законодателя к 
определению понятия двойное гражданство является вполне очевидным и закономерным, в особенно-
сти, если обратиться к истории появления данного института в отечественном правопорядке»[6]. Э.Э. 
Клокова предлагает уточнить понятие двойного гражданства и ввести в используемую терминологию 
понятие «множественное гражданство», изложив соответствующую часть ст. 3 в следующей редакции: 

«двойное гражданство - фактическое наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства. Множественное гражданство - фактическое наличие у гражда-
нина Российской Федерации гражданства (подданства) нескольких иностранных государств. Двойное 
(множественное) признанное гражданство - двойное (множественное) гражданство, при наличии у 
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международно-правовой договор, либо в случае, когда такое при-
знание следует из соответствующего законодательного акта Российской Федерации»[6]. 

Данное предложение представляется наиболее емким и грамотным, так как данная редакция 
позволит устранить противоречивость терминологии, касающуюся подходов к определению двойного и 
множественного гражданства. 

В международном праве существует еще и такое понятие, как второе (помимо множественного) 
гражданство - приобретение человеком еще одного индигената без выхода из предыдущего независи-
мо от факта наличия либо отсутствия международных договоров между соответствующими странами. 
Подобная ситуация распространена в современном мире гораздо чаще, и разные государства реаги-
руют на нее по-разному. 

Кроме семантических и юридических тонкостей, практическая разница между двойным граждан-
ством и двумя гражданствами заключается в признании факта наличия второго гражданства со сторо-
ны государства. В случае двойного статуса человек де-юре является гражданином/подданным двух 
государств, которые взаимно признают этот факт. Его дети по умолчанию также приобретают двойное 
гражданство, за ним сохраняются в обоих государствах все гражданские права, а его обязанности 
(включая воинскую повинность) он исполняет только там, где проживает. Поэтому, отслужив в армии 
одной страны, человек уже не должен служить в армии другой, и налоги он платит только в стране 
проживания. В случае второго гражданства, каждое государство де-юре считает обладателя двух пас-
портов исключительно своим гражданином. Человеку двойной статус необходим в основном для визи-
тов в выдавшую второй паспорт страну, а в стране проживания его права и обязанности ничем не от-
личаются от таковых остальных граждан страны. Это может повлечь за собой ряд проблем - от штра-
фов в некоторых странах до повторного прохождения армейской службы в другом государстве. В неко-
торых случаях может возникнуть необходимость платить налоги сразу в два бюджета. 

Таким образом, отвечая на вопрос, чем двойное гражданство отличается от второго гражданства, 
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ответ можно сформулировать следующим образом: о наличии первого статуса можно говорить только 
после заключения между двумя государствами соответствующего соглашения. Второе гражданство 
возникает автоматически по факту дополнительного получения паспорта другого государства. 

Самая распространенная причина возникновения двойного индигената - самостоятельное приоб-
ретение человеком гражданства/подданства другой страны. Другие распространенные случаи 
бипатризма - получение гражданского статуса детьми от родителей, при изменении границ стран и по-
явлении новых государств. Существуют и более экзотические случаи, связанные с различиями в прин-
ципах предоставления гражданства. Так, есть страны, дающие его по праву рождения на их территории 
(США, Канада, страны Латинской Америки), а есть государства, дающие паспорта по праву наследова-
ния: например, все дети россиянина автоматически становятся гражданами РФ, а ребенок россиянина, 
который был рожден в США, становится гражданином и Российской Федерации и США. 

Самым частым видом государственной политики борьбы с бипатризмом являются штрафы и 
привлечение к административной ответственности. В анкете на выдачу паспорта очень многих госу-
дарств мира, включая Россию и Германию, содержится пункт, требующий подтвердить отказ от своего 
предыдущего гражданства. Это позволяет избежать ситуаций, когда второе гражданство приобретает-
ся «на всякий случай». Даже в странах, де-юре не запрещающих бипатризм, установлен ряд ограниче-
ний для полипатридов, чаще всего им запрещено занимать определенные должности на госслужбе. 

Рассмотрим подробнее особенности правового регулирования двойного гражданства. 
Двойное гражданство в международном праве регулируется в основном законодательством не-

зависимых государств и соглашениями между ними. С 1930 года никаких новых международных доку-
ментов, регулирующих этот статус, не принималось. Самые известные договоры о двойном граждан-
стве заключены между бывшими колониями и метрополиями. Такие договоры имеют Великобритания и 
страны Содружества, Испания и страны Латинской Америки, Бразилия и Португалия. Еще один извест-
ный договор заключен между Италией и Аргентиной. 

В российском законодательстве ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации», равно как и ст. 62 Конституции РФ, позволяют россиянам одновременно 
быть гражданами других стран. При этом договор о двойном гражданстве Россия заключила только с 
Таджикистаном[3], все остальные случаи относятся ко второму гражданству. Ранее действовал анало-
гичный договор и с Туркменией, который в 2015 году был расторгнут, а с Украиной он так и не был при-
нят. О факте получения второго гражданства россияне обязаны уведомить Главное управление внут-
ренней миграции МВД в письменном виде в установленной форме в срок, не превышающий 60 дней с 
момента получения документа. 

Таким образом, де-юре двойное гражданство в РФ возможно только с Таджикистаном, хотя иметь 
паспорт любого другого государства не запрещается. 

Клокова Э.Э. в своем исследовании отмечает направленность положений Федерального закона 
«О гражданстве в Российской Федерации» на ограничительное толкование ст. 62 Конституции РФ вви-
ду того, что: 

- «нормативно-правовой акт является специальным в сфере гражданства по отношению к 
иным нормативно-правовым актом; 

- иными нормативно-правовыми актами не урегулированы вопросы приобретения лицом ста-
туса бипатрида; 

- закон непосредственно не предусматривает случаи признания наличия у лица двойного 
гражданства; 

- в числе случаев, когда лицо может рассматриваться в качестве бипатрида, закон ограничи-
тельно отсылает к международно-правовым договорам» [6]. 

С учетом вышесказанного, происходит ограничение закрепленного Конституцией РФ права на 
двойное гражданство нормативно-правовым актом меньшей юридической силы в силу формулировки 
ст. 62 Конституции Российской Федерации с отсылкой на федеральное законодательство. Однако пра-
во лица на двойное гражданство является конституционной нормой, а, следовательно, должно быть 
приоритетнее других законодательных актов. 
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Таким образом, двойное гражданство является многоуровневой правовой и политической про-
блемой, актуальной как для Российской Федерации, так и для многих других государств. Решение во-
просов, связанных с двойным гражданством, требует модернизации подходов к устоявшимся моделям 
правового регулирования, оптимизации законодательства и выработки четких дефиниций как в между-
народном, так и национальном праве. 
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Особенности развития информационного общества на современном этапе развития человече-

ства характеризуются тем, что объем информации в мире возрастает ежегодно на 30%. Она пронизы-
вает все социальное пространство, влияет на жизнедеятельность общества и государства, что приво-
дит к формированию и развитию единого и общедоступного открытого информационного пространства.  

В результате ускоряющегося информационного потока на рубеже XX-XXI веков человечество полу-
чило универсальный механизм свободного получения и распространения научной, деловой, познаватель-
ной и развлекательной информации. Интернет является площадкой для выражения политических взглядов, 
мощным рычагом воздействия на формирование общественного мнения, местом, где встречаются проти-
воположные мнения и убеждения. Интернет стал необходимой и даже обязательной частью современной 
цивилизации, проникая во все без исключения сферы жизнедеятельности человека, общества и государ-
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ства он, возможно, является самым мощным инструментом информационного влияния и управления.   
Как справедливо заметил А.И. Хуснутдинов: «Интернет является наиболее заметным проявле-

нием информационного общества, являя собой непосредственное выражение общественных связей и 
зависимостей, иными словами право на доступ в Интернет, и в то же время является правом на уча-
стие в информационном обществе» [1, с. 32 ]. 

«Современный Интернет характеризуется широкими возможностями для самореализации, его 
значение в жизни общества неуклонно возрастает. Все чаще Интернет вытесняет как традиционные 
СМИ, так и традиционные каналы коммуникации»,- подчеркивает А.А. Щербович [2, c. 5]. 

В нормативных правовых актах многих государств понятия «свобода слова» и «доступ к инфор-
мации» выступают как комплексное правомочие. Статья 10 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года предоставляет каждому право свободно выражать свое мнение, свободу по-
лучать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ. Эта норма нашла свое отражение и в статье 29 Кон-
ституции Российской Федерации, которая гарантирует свободу мысли и слова, право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 

Мы видим, что обеспечение доступа к информации - это одно из базовых понятий, характеризу-
ющих расширение прав человека в обществе. Как отмечает О. В. Сергеева, идея доступа к информа-
ции является ключевой для построения подлинно демократического миропорядка: «Свобода предста-
ет, во-первых, как отсутствие цензуры и свобода публикаций, во-вторых, как свобода критики, в-
третьих, как многообразие способов получения информации и знания». Будучи частным случаем, сво-
бода слова в Интернете обладает рядом уникальных отличий, когда каждый субъект имеет возмож-
ность направлять свою информацию или мнение сколь угодно большому кругу лиц, то есть фактически 
выступать в качестве средства массовой информации, не вступая, однако, в отношения с редакцией 
какого-бы то ни было СМИ. То есть, безграничные технические возможности, характерные для Все-
мирной сети, расширяют диапазон использования конституционной свободы слова [3, c. 7] 

«Государство, заинтересованное в предоставлении населению возможностей для реализации 
конституционных прав, в первую очередь прав на создание, распространение и получение информа-
ции, должно всесторонне обеспечивать доступность Интернета для всех слоев населения» [4, c. 33]. 
Для нашей страны, в которой целый ряд социальных проблем, к сожалению, далек от окончательного 
решения, Интернет выступает рупором, с помощью которого граждане сообщают, сигнализируют о 
своих проблемах. Свидетельством актуальности этой проблемы является Доклад ООН, где в п. 85 Ин-
тернет признается незаменимым средством для реализации целого спектра прав человека, позволяю-
щим бороться с неравенством, интенсифицировать общесоциальный прогресс, а для государств со-
держится призыв к разработке совместно с представителями общества, бизнеса и правительства кон-
кретных и эффективных мер по обеспечению широкой доступности Интернета для всех слоев населе-
ния [5]. Доступ к Интернету - это возможность субъекту реализовать право на образование, право на 
участие в политической социальной, культурной, жизни, а также свободы союзов и собраний.  

«Свобода слова как возможность выражать свою собственную точку зрения … тесно связана с 
правом доступа к информации. В сети Интернет … эти права поддерживают и дополняют друг друга»,- 
делает вывод А.А. Щербович [6, c. 169] 

В Российской Федерации все громче раздаются голоса о необходимости конституционного, зако-
нодательного закрепления право граждан на недискриминационный, особенно с финансовой точки 
зрения, и беспрепятственный доступ к сети Интернет. В законодательстве РФ право на доступ к Интер-
нету непосредственно не закреплено. Но можно предположить, что бурное развитие технологий, реше-
ние принципов ценообразования, «цифровизация» страны, включение права на доступ к сети Интернет 
в «социальный пакет» сделают актуальными вопросы о вероятности признания права на доступ к Ин-
тернету в качестве конституционного права.  

Настоящим бедствием во втором десятилетии XXI века стало неконтролируемое распростране-
ние фейковых новостей, которые на фоне социально-экономических и политических проблем в обще-
стве способны провоцировать «информационные теракты» чудовищной разрушительной силы.  
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Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи 
Государственной Думы РФ Л.Л. Левин в интервью «Российской газете» заявил: «Феномен фейковых 
новостей сегодня рассматривается как серьезный вызов информационному здоровью общества не 
только в нашей стране, но и в развитых странах мира. Достаточно жесткие законы, ограничивающие 
распространение недостоверной общественно значимой информации, действуют в Германии и Фран-
ции. В России эта проблема некоторое время не замечалась обществом - до тех пор, пока печальные 
событий в Крымске и Кемерово не высветили необходимость противодействия фейкам, которые рас-
пространяются в современном цифровом пространстве быстрее, чем эпидемия гриппа» [7]. 

Таким образом, назрела объективная необходимость в ограничении и контроле за использовани-
ем сети Интернет по политическим, моральным, культурным и другим основаниям. Это приводит к по-
явлению нормативно-правовых инициатив, направленных на снижение подобных рисков и, соответ-
ственно, к повышению или ограничению свободы выражения в Интернете [8, c. 23]. 

В марте 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 18.03.2019 г. №31-ФЗ. Часть 1 статьи 15.3. «Порядок ограниче-
ния доступа к информации, распространяемой с нарушением закона» под фейковыми новостями по-
нимает распространение  «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой  
под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоро-
вью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организа-
ций, объектов энергетики, промышленности или связи».  

Законодатель возлагает контроль за соблюдением данных норм на Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации или его заместителей, которые в случае обнаружения в сетевом издании недосто-
верной и общественно опасной информации обращаются в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи (далее - Роскомнадзор), с требованием о принятии 
мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.  

Так, часть 1.1 статьи 15.3 149-ФЗ от 27.07.2006 г. предполагает, что Роскомнадзор на основании 
обращения, поступившего в отношении недостоверной общественно значимой информации, распро-
страняемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и 
(или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) об-
щественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов энергетики, промышленности или связи, которая размещена на информационном 
ресурсе, зарегистрированном в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 го-
да N2124-1 «О средствах массовой информации» в качестве сетевого издания, незамедлительно уве-
домляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует 
дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей инфор-
мационной системе. В свою очередь, редакция сетевого издания незамедлительно с момента получе-
ния уведомления, обязана удалить указанную информацию. В противном случае, если редакция сете-
вого издания незамедлительно не удалила информацию, указанную в части 1.1 статьи 15.3, Роском-
надзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по огра-
ничению доступа к сетевому изданию, в котором размещена информация, указанная в части 1.1 статьи 
15.3. Данное требование должно содержать доменное имя сайта в сети «Интернет», сетевой адрес, 
указатели страниц сайта в сети «Интернет», позволяющие идентифицировать такую информацию. В 
итоге, после получения требования оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», незамедлительно обязан ограничить доступ 
к сетевому изданию, в котором размещена информация, указанная в части 1.1 статьи 15.3. 

Для получения доступа к сети Интернет сетевому изданию придется удалить распространяе-
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мую с нарушением закона информацию и направить уведомление (в том числе в электронном ви-
де) в Роскомнадзор. 

Роскомнадзор обязан незамедлительно уведомить по системе взаимодействия оператора связи, 
оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», о возобновлении доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет». 
После получения уведомления оператор связи незамедлительно возобновляет доступ к информацион-
ному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет».  

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ в рамках частей 9-11 статьи 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» конкретизи-
рует ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за распространение в средствах 
массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостовер-
ной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Наиболее суровое нака-
зание предусматривает часть 11 статьи 13.15 КоАП, в соответствии с которой, распространение недо-
стоверной информации под видом достоверной информации, повлекшее смерть человека, причинение 
вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; 
на должностных лиц - от шестисот тысяч до девятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного 
миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой. При этом, обо всех случаях возбуждения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 9 - 11 статьи 13.15 КоАП, в течение двадцати четырех 
часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. 

Широкие полномочия Генпрокуратуры и Роскомнадзора по досудебной блокировке фейковых но-
востей вызывают серьезные опасения со стороны либеральной общественности. Так, Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (далее – СПЧ) 
11 марта 2019 года направил в Совет Федерации экспертные заключения, критикующие принятые Гос-
ударственной думой законопроекты о наказаниях за фейковые новости и неуважение к власти. Право-
защитники просили верхнюю палату парламента отклонить в представленном виде законопроекты и 
направить их на доработку в рамках Согласительной комиссии. По мнению членов СПЧ, проекты Феде-
ральных законов «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» и «О внесении изменений в статью 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» содержат в себе ряд противоречий: 

«1. Наказание по ст. 13.15 КоАП налагается за распространение заведомо недостоверной ин-
формации, а внесудебная блокировка информационного ресурса производится просто по факту недо-
стоверности информации, вне зависимости от умысла распространителя. 

2. Информация должна удаляться средством массовой информации «незамедлительно» по 
получении уведомления от Роскомнадзора. Владельцы сайтов или страниц в социальных сетях, не яв-
ляющиеся зарегистрированными средствами массовой информации, такого уведомления не получают 
и вообще не имеют шанса удалить недостоверную информацию добровольно, что означает их факти-
ческую дискриминацию. 

3. Использование термина «незамедлительно» означает, что малейшее промедление с удале-
нием информации, вызванное, например, техническими причинами может привести к блокировке ин-
формационного ресурса.  

4. Удаление информации не освобождает от административной ответственности по ст. 13.15 
КоАП, если протокол о таком правонарушении был составлен до удаления информации. 

5. Представляется необходимым отметить трудность в установлении причинно-следственной 
связи между распространением недостоверной информации и возникновением угроз жизни и здоровью 
граждан, а равно массовым нарушением общественного порядка, общественной безопасности, прекра-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320111/285787630b41d4963964c4c89fada1196a65cf3e/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330512/82c0a663173b440cc9b027bc8e687dc9e36e71ad/#dst8459
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330512/82c0a663173b440cc9b027bc8e687dc9e36e71ad/#dst8463
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щением функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. 
6. Размер штрафов для многих российских СМИ означает разорение, так как вероятность 

ошибки в новостях довольно велика» [9] 
Авторы экспертного заключения считают наиболее оптимальным способом противодействия 

распространению «фейковых новостей» по общественно значимым темам является оперативное 
предоставление обществу официальными органами власти максимально полной информации, а также 
наличие независимых экспертных мнений.  

Ранее В.П. Лукин, будучи Уполномоченным по правам человека в РФ, прокомментировал изме-
нения в законодательстве о противодействии экстремистской деятельности: «Важно провести ясную и 
четкую разделительную черту между экстремизмом и инакомыслием (плюрализмом мнений). Только в 
этом случае противодействие экстремизму не выйдет за пределы конституционного пространства. В 
последнее время, однако, участились, например, случаи возбуждения уголовных дел по сообщениям, 
оставляемым пользователями сети Интернет в своих блогах. Правоохранительные органы склонны 
порой усматривать признаки экстремизма едва ли не в любом тексте, содержащем критику государ-
ства, его должностных лиц и политики» [10]. 

Сомнения критиков политики усиления контроля за распространением информации в СМИ, в т.ч. 
в Интернете, попытался развеять Председатель правления Ассоциации юристов России В.С. Груздев, 
который считает, что любое решение административных органов всегда можно оспорить в суде, но ни-
какой закон не должен создавать основу для произвольного преследования граждан или организаций. 
«Что же касается ответственности за распространение недостоверной информации, то формулировки 
закона достаточно конкретны и вводят дифференцированную ответственность за фейк в зависимости 
от наступающих последствий. Если распространение информации создало угрозу жизни и здоровью 
граждан, угрозу массовых беспорядков, будет одно наказание. Если же распространение фейка созда-
ло помехи в работе объектов жизнеобеспечения, предусмотрено более строгое наказание», – резюми-
ровал он. По мнению Владимира Груздева для недопущения перегибов в борьбе с fakenews необходи-
мо разрабатывать новые правовые меры. «Над этим работают во многих странах. В свою очередь Ас-
социация юристов России обязательно будет проводить мониторинг правоприменительной практики: 
очень важно, чтобы никто из добропорядочных граждан не пострадал, журналисты могли выполнять 
свою работу без опасений получить несправедливые обвинения», - подчеркнул В.С. Груздев [11]. 

Ему вторит Л.Л. Левин, по мнению которого, принятые законы являются первым шагом для выстраи-
вания системы мер, защищающей общество от манипулирования мнением и намеренных провокаций [12]. 

Политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» А.П. Гришин отмечает, что наказа-
ние за фейк-ньюс и оскорбления в сети - это обычная мировая практика. И в странах Европы, Азии 
и Америки приняты законы, которые предусматривают гораздо более жесткие наказания, чем описаны 
в принятых нашим парламентом федеральных законах. Но по мнению журналиста: «Надо принять … 
еще один закон - о наказании государственным служащим и слугам народа за оскорбление народа, со-
циальных групп или их представителей. И предусмотреть на порядок бОльшие штрафы для невоздер-
жанных на язык лиц из рядов исполнительной, законодательной или даже судебной власти… Чтобы, 
если уж на то пошло, отвечать, так уж всем и перед всеми. И равновесие не нарушать» [13]. 

А между тем, в октябре 2019 года в России вынесли первый штраф за распространение фейко-
вых новостей. Суд Хорошевского района города Москвы оштрафовал издательский дом «Момент исти-
ны» и главного редактора за распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой 
информации. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей (без конфискации) для организации, а также 
60 тысяч рублей для сотрудника издательского дома. На сайте издательского дома опубликовано со-
общение, согласно которому «Момент истины» признает свою вину. Отмечается, что редакционный 
материал, за который выписан штраф, не был проверен и подтвержден надлежащим образом, носит 
тенденциозный характер, содержит ряд не соответствующих действительности фактов и утверждений, 
необоснованно порочит честь и достоинство некоторых граждан Российской Федерации. Издательский 
дом принес свои извинения [14]. 

Споры о реализации конституционных гарантий свободы слова и права доступа к информации в 
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сети Интернет вряд ли когда-нибудь прекратятся. Подводя промежуточный итог вышесказанному, мож-
но сделать следующие выводы и заключения: 

Во-первых, конституционные правомочия как «свобода слова» и «право доступа к информации» 
не могут реализовываться одно без другого. «Международным сообществом признана ключевая роль 
доступа к Интернету в осуществлении большинства традиционных прав и свобод человека и граждани-
на»,- констатирует А.С. Шатилина [15, c.44]. 

Во-вторых, право доступа к информации во Всемирной сети выступает в качестве основы для 
реализации таких конституционных прав и свобод, как, право на участие в управлении делами государ-
ства, право на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 

В-третьих, право доступа к информации распространяется на тот объем в Интернете, который 
определен в действующими федеральными законами. А.А. Щербович считает, что государственному ре-
гулированию следует отводить роль по предотвращению злоупотреблений свободой слова и права досту-
па к информации в Интернете путем их законных ограничений по основаниям статьи 55 Конституции РФ. 

В-четвертых, ряд особенностей размещения информации в Интернете (возможность использо-
вания сетевых псевдонимов, стихийное формирование контента многих интернет-ресурсов самими 
пользователями и т.д) делают невозможным применение к отношениям в Интернете ряда ограничений 
свободы слова. Повсеместное использование «ников» гарантирует пользователям абсолютную реали-
зацию свободы слова, что способствует максимально открытому обмену мнениями.  К сожалению, это 
часто сопровождается оскорблениями и иными злоупотреблениями свободой массовой информации.  

В-пятых, несмотря на то, что законодатель внес ряд поправок в некоторые федеральные законы, 
раскрывающие определения некоторых понятий, связанных с правовым регулированием Интернета, 
представляется необходимой дальнейшая работа по совершенствованию понятийного аппарата в об-
ласти правового регулирования сети Интернет. Новые каналы и приемы коммуникации, способы пере-
дачи информации, технологические инновации заставляют отечественного законодателя быть «всегда 
в форме» и оперативно реагировать на вызовы времени.  

В-шестых, федеральные законы, направленные на противодействие так называемым фейковым 
новостям создают основу для произвольного преследования граждан и организаций, поскольку, по 
мнению многих исследователей, передают государственным органам избыточные полномочия. Журна-
лист и общественный деятель Н.К. Сванидзе заявил, что принятый законопроект является «очередным 
шагом к запрету на все и вся». В частности, к запретам в работе журналистов и приравненных к ним 
крупных блогеров, то есть к запрету на информирование общества. «Сюда можно будет отнести почти 
любую не подкрепленную доказательствами новость. А журналисты могут перепечатать новость из ка-
ких-то других СМИ. И к тому же они должны оповещать общество о чем-то, что вызывает подозрения и 
должно быть расследовано не ими, даже если еще нет полных доказательств, - уверен Николай Сва-
нидзе. - Новостной рынок от этого не станет чище или правдивее. К этому может привести только сво-
бода слова и конкуренция между изданиями» [16]. 

Представляется необходимым отметить трудность в установлении причинно-следственной связи 
между распространением недостоверной информации и возникновением угроз жизни и здоровью граж-
дан, а равно массовым нарушением общественного порядка, общественной безопасности, прекраще-
нием функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
если такие события произойдут или возникнет угроза их возникновения. При этом без ответа остается 
вопрос о том, каким образом будет устанавливаться наличие угрозы наступления перечисленных в за-
коне общественно опасных последствий. Утверждение Л.Л. Левина о том, что «критерии опасности, 
вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства исходя из 
новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с 
возможными тяжкими последствиями», кажется, еще больше обостряют дискуссию [17]. 

Полемика между приверженцами абсолютной свободы действий в Интернете и их оппонентами, 
считающими обязательным государственное регулирование распространение информации в Глобаль-
ной сети, вряд когда-либо завершится. Уровень развития гражданского общества в России можно будет 
определить в том числе и потому, в какой степени государство и общественные институты смогут 
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обеспечить баланс между реализацией свободы слова, права доступа к информации и нейтрализацией 
экстремистских проявлений в обществе, злоупотреблениями свободой массовой информации, распро-
странением fakenews.    
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Аннотация: В научной статье речь идет о проблемах пенсионной реформы. Авторами рассматривают-
ся ключевые аспекты: конституционность реформы в рамках норм, установленных в основном законе и 
соотношении норм, установленных специальным законом, уровень продолжительности жизни населе-
ния как в России в целом, так и в субъектах, позиция Конституционного суда Российской федерации. 
Основная задача исследования – определить на сколько исследуемая реформа соответствует основ-
ным приоритетам государства.  
Ключевые слова: повышение пенсионного возраста, страховая пенсия, уровень продолжительности 
жизни населения, мнения депутатов, социально-экономическиме, медико-биологическиме, демографи-
ческими факторы. 
 

RAISING THE RETIREMENT AGE AS A VIOLATION OF THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK 
 

Novikova Ksenia Andreevna, 
Konoplev Semen Andreevich 

 
Abstract: The scientific article deals with the problems of pension reform. The authors consider key aspects: 
the constitutionality of the reform in the framework of the norms established in the main law and the ratio of 
norms established by a special law, the life expectancy of the population both in Russia as a whole and in the 
subjects, the position of the Constitutional Court of the Russian Federation. The main objective of the study is 
to determine how much the reform under study corresponds to the main priorities of the state. 
Keywords: raising the retirement age, insurance pension, life expectancy, opinions of deputies, socio-
economic, biomedical, demographic factors. 

 
Для определения правового положения исследуемой реформы в первую очередь  необходи-

мо обратиться к основному закону Российской Федерации. Конституция РФ провозглашает, что 
Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь [1]. Основное для исследования положение закреплено в статье 55 Кон-
ституции, где указано, что в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина. Иными словами, никакой нормативно -правовой акт не может 
ухудшать положение граждан.  

Обратимся к ФЗ «О страховых пенсиях», определяющий, как и в прошлой, так и в действующей 
редакциях точный возраст, с которого наступает право выхода на пенсию. До 1 января 2019 года право 
на страховую пенсию по старости имели мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
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55 лет [2].  Закон в действующей редакции устанавливает возраст 65 и 60 лет, что является ухудшаю-
щим критерием [3]. В оправдание тезиса хотим привести статистику по России,- «В России продолжи-
тельности жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года » - по официальным дан-
ным главы Минздрава за 2019 год [4]. Из анализа Минздрава видно, что разница в продолжительности 
жизни у мужчин и женщин составляет 10 лет, но следует понимать, что это усредненный показатель по 
всей России, дальнейший анализ показывает, что в субъектах этот показатель меняется: Чеченской 
Республике - 6,09, Орловской области - 12,87. Меняется так же и средний возраст соответственно. 
Очевидно, в рамках исследуемой реформы было бы невозможно повысить пенсионный возраст только 
у женщин, так как это бы являлось дискриминацией, также было бы невозможно установить разный 
возраст в субъектах.  

Исходя из вышеуказанных данных Минздрава и положений Конституции, думается, что проведе-
ние данной реформы было изначально невозможно, так как она нарушает конституционные права лю-
дей и физически не позволяет гражданам получить страховую пенсию.  

Очевидно, что данный вопрос неоднократно поднимался общественностью и представителями 
власти. Например, депутаты Государственной Думы требовали признать данную реформу неконститу-
ционной, указывая, что решение о повышении пенсионного возраста было принято вопреки желанию 
большинства граждан и не отвечает общепризнанным критериям социального государства, поскольку 
не обеспечивает их достойную жизнь и свободное развитие. Также в запросе было указано, что пенси-
онную реформу провели без общенародного референдума, без необходимых социально-
экономических и демографических исследований, а также анализа влияния повышения пенсионного 
возраста на бюджет ПФР [5]. 

Конституционный суд пояснил, что «определение пенсионного возраста относится к прерогативе 
законодателя, а нормами Конституции РФ этот вопрос не регламентируется» [6]. Также добавив, что 
повышение пенсионного возраста возможно в случаях проблем, связанных с социально-
экономическими, медико-биологическими, демографическими и другими факторами. «По мнению КС 
РФ, законодатель учитывал рост продолжительности жизни по сравнению с тем историческим перио-
дом, когда был установлен пенсионный возраст, закрепленный в нормах пенсионного законодатель-
ства, действовавших до 1 января текущего года. Речь идет, в частности, о продолжительности жизни 
после назначения пенсии, а также развитии медицины и системы здравоохранения». 

Таким образом, мы видим два абсолютно противоречащих друг другу мнения. Признать позицию 
КС РФ верной (с точки зрения указанных ранее тезисов) мы не можем, хотя бы потому что по мнению 
самого суда «он не правомочен оценивать социально-экономическую обоснованность повышения пенси-
онного возраста». А данный вопрос в нашем случае является определяющим, наравне с вопросом о про-
должительности жизни. Так же условие развития медицины и системы здравоохранения повлияло на 
решение КС РФ. Данный критерий оценивать при сегодняшнем не идеальном положении достаточно 
сложно: минимальная оплата труда, оказание большинства медицинских услуг предоставляется платно, 
следовательно, часть населения не может позволить себе быть здоровыми.  Думается, единственный 
аргумент КС РФ, который является действительно, по нашему мнению, весомым – факт того, что в Кон-
ституции РФ пенсионный возраст никогда ранее не закреплялся. Но, при этом, противоречия, на которые 
мы указали ранее, доказывают, что повышение пенсионного возраста – явное нарушение Конституции.  
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу конституционных судов России и Германии. 
Рассмотрены сходные черты и отличия конституционных судов Германии и России, анализируется с 
точки зрения достаточности и разумности, с учетом особенностей каждого государства. Показано, что 
Конституционные суды России и Германии представляют европейскую модель конституционного пра-
восудия, а также отмечается, что у германского аналога есть широкие полномочия. Сделан вывод, что 
российская модель вполне подходит для России. 
Ключевые слова: Конституционный суд Российской Федерации, Федеральный конституционный суд, 
законы европейских стран, Вице-президент, европейская модель конституционного правосудия. 
 

CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA AND GERMANY: COMPARATIVE LEGAL ASPECT 
 

Kumushbaeva Diana Zakievna 
 

Scientific adviser: Pashnina Tatyana Viktorovna 
 
Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of the constitutional courts of Russia and Germa-
ny. Similar features and differences of the constitutional courts of Germany and Russia are considered, ana-
lyzed from the point of view of sufficiency and reasonableness, taking into account the peculiarities of each 
state. It is shown that the Constitutional courts of Russia and Germany represent the European model of con-
stitutional justice, and it is also noted that the German counterpart has broad powers. It is concluded that the 
Russian model is quite suitable for Russia. 
Keywords: constitutional court of the Russian Federation, Federal constitutional court, laws of European 
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У российской и немецкой моделей конституционного правосудия есть немало общих черт и опре-

деленных различий. Прежде всего судебные органы этих стран функционируют в соответствии с пара-
метрами европейской модели. А именно: европейской модели конституционное правосудие выделяет-
ся из общего правосудия. Конституционные дела рассматриваются специализированными органами - 
конституционными судами. Так же в этой модели конституционное правосудие реализуется как особая 
деятельность специальных судебных органов в сфере конституционного контроля; в федеративных 
государствах подобные органы могут создаваться как на общефедеральном уровне, так и в субъектах 
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федерации. Конституционные суды формируются иным способом, нежели суды общей юрисдикции. 
Конституции и законы европейских стран предусматривают, что решения органа конституционной 
юрисдикции носят общеобязательный характер, т.е. обязательны не только для сторон по делу, как это 
свойственно американской модели, а для всех субъектов права. Признание правового акта не соответ-
ствующим с конституцией влечет потерю юридической силы. Европейская модель отличается большим 
разнообразием типов контроля, чем в американской модели. Законодательство может разрешать не 
только последующий, но и предварительный контроль, который проводится до вступления в силу пра-
вового акта. Хотя судебный конституционный контроль в значительной степени является решающим, 
некоторые из его консультативных форм возможны [1, с. 3]. 

В российской и германской моделях выделяют сходные черты. Именно германская модель кон-
ституционной юстиции была взята за основу в ходе российской конституционной реформы. 

Взаимные отношения между Конституционными судами России и Германии имеют богатую тра-
дицию. С 1992 года российские и немецкие конституционные судьи ежегодно встречаются на различ-
ных международных и двусторонних конференциях и семинарах в России и Германии. 

Конституционный Суд Российской Федерации является судебным органом конституционного кон-
троля, который самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть в рамках конституцион-
ного судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, один из которых председа-
тельствует, а другой - его заместитель. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно правовые вопросы и в ходе 
судебного разбирательства воздерживается от установления и расследования фактических обстоя-
тельств во всех случаях, когда он входит в компетенцию других органов. 

Федеральный конституционный суд состоит из 16 судей. Половина судей избирается Бундеста-
гом, другая половина - Бундесратом; кандидат на должность судьи должен получить 2/3 голосов. Срок 
полномочий судьи 12 лет. Переизбрание не происходит.  

Суд состоит из 2 сенатов с 8 членами соответственно. Вице-президент является председателем 
первого сената, президентом председателей второго сената. Компетенция в жалобах в конституцион-
ный суд и проверке норм распространяется на оба сената. Во всех других процессах решает только 
второй Сенат. 

Основной закон Федеративной Республики Германии дает право отдельному гражданину подать 
конституционную жалобу, если в результате действий конкретного органа он чувствует, что его основ-
ные права ущемляются. Тысячи граждан из года в год подают конституционные жалобы. Однако суд 
вправе выбрать из потока жалоб только те, по которым может быть принято принципиальное решение 
в отношении действия основных прав. И, наконец, каждый немецкий суд обязан обратиться в конститу-
ционный суд с «конкретным иском по контролю правовой нормы», если он считает, что закон противо-
речит конституции. Федеральный конституционный суд обладает монополией на толкование конститу-
ции для всей системы правосудия [2, с. 4].  

Федеральный Конституционный Суд Германии (ФКС) обладает широкими полномочиями, среди 
которых выделяют нижеуказанные: 

 толкование федеральной конституции в случаях возникновения спора о размерах прав и 
обязанностей участников конституционно-правовых отношений (в частности, в связи со спорами о ком-
петенции высших органов государственной власти, по земельным жалобам о толковании федеральной 
конституции земельным судом); 

 рассмотрение споров и неясностей о взаимоотношениях федерации и земли, а также о зем-
ле между собой (о совместимости федерального закона и земельного законодательства, о правах и 
обязанностях федерации и земли, об осуществлении землями федерального закона об осуществлении 
федерального контроля в отношении земель и т. д.); 

 рассмотрение жалоб от общин и союзов; 

 рассмотрение заявлений граждан о нарушении их конституционных прав законодательными 
актами-актами, актами административных органов, решениями судов; 
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 рассмотрение жалоб на решение Бундестага относительно выборов, приобретения или 
утраты членства в Бундестаге, а также некоторых других жалоб. 

Внушительный перечень полномочий ФКС ФРГ прежде всего имеет и историческую обусловлен-
ность, так как при создании системы судебно-конституционного контроля в Германии учитывались пороки 
конституционно правовой системы Веймарской республики, в результате которых к власти пришел Гитлер. 

Дела рассматриваются одним из двух сенатов с кворумом в 6 судей. Конституционные суды 
страны применяют устный состязательный процесс. 

Основной закон Германии дает суду право отменять законы, принятые демократическим путем, 
если суд признает, что они противоречат Конституции. В целом Федеральный конституционный суд 
стремится сбалансировать три полномочия: законодательную, исполнительную и судебную. 

Как гарант и страж Конституции ФКС ФРГ следит за тем, чтобы ни один орган публичной власти и 
никто другой не нарушали положения Основного закона. Для этого он наделен большими полномочия-
ми: от признания акта публичной власти неконституционным, до лишения основных прав и запрета 
партий [1, с. 75]. 

Российская специфика выражается в том, что Конституционный Суд Российской Федерации име-
ет право толковать Конституцию даже в случае «неопределенности в понимании текста самой Консти-
туции» (абстрактное толкование). В то же время функция конституционной защиты прав и свобод, в 
отличие от немецкого примера, не изолирована от функции конкретного нормативного контроля, а реа-
лизуется в ее рамках: нормы права, применяемые в конкретном случае Заявителя проверяются на со-
ответствие Конституции. Осуществляя свою деятельность, Конституционный Суд Российской Федера-
ции выступает посредником в применении Конституции как законодателем, так и правоохранительными 
органами. Это неизбежно приводит к ряду проблем, связанных с толкованием конституционных прин-
ципов в решениях Конституционного Суда, с конфликтами законодательной деятельности и конститу-
ционного и судебного нормотворчества [1, с. 5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с рациональной точки зрения немецкая модель спра-
ведливости хороша для Германии, а российская - для России. Немецкая модель стала развиваться по-
сле Второй мировой войны, поэтому для России она не совсем подходит. Каждая из представленных 
моделей имеет свои схожие и различные черты. Исходя из вышесказанного у немецкой и российской 
модели больше общих черт. 
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Профсоюзы - когда мы произносим это слово, на наших глазах мелькают борьба за их права, 

противодействие государству, мощные социал-демократические партии, основной поддержкой которых 
они являются. В истории мы неоднократно видели, как такие профсоюзы добились многого путем про-
тестов и переговоров. 

Профсоюзы - исторически сложившаяся организационная форма объединения работников [5, с. 
84]. Как социальное явление они представляют собой разнообразную и сложную систему отношений и 
связей внутреннего и внешнего характера. Это самая массовая общественная организация. 

Профсоюзы включаются в политическую систему общества как особая общественная организа-
ция, задачи и функции которой определяются их уставами. 

Основные задачи профсоюзов связаны с выполнением их основной функции - защиты прав и ин-
тересов работников в сфере труда и трудовых отношений. Именно для этого возникли профсоюзы, для 
этого они объединяют и объединяют рабочих. 

Защита трудовых прав работников – важное направление деятельности организаций профсоюза. 
Оказание правовой помощи, предотвращение трудовых споров, организация работы по охране труда – 
всем этим занимаются профсоюзные лидеры. Преодолевают преграды, борются с проблемами, и в 
любом случае, как бы не было трудно лидерам профсоюза, стараются помочь простым труженикам. 
Нечасто сегодня встретишь людей, сохранивших за многие годы работы чистоту, непосредственность, 
испытывающих беспокойство за результат своего дела, за благополучие людей. 

Профсоюз - это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими произ-
водственными и профессиональными интересами по характеру своей деятельности, созданное с це-
лью представления и защиты их социальных и трудовых прав и интересов. 

Как общественная организация, профсоюзы основаны на членстве, создаются на основе сов-
местной деятельности по защите общих интересов и достижению уставных целей. 

Право каждого объединяться в профсоюзы, их создание для защиты своих интересов прямо за-
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креплено Конституцией Российской Федерации (ст. 30) [1]. Особое упоминание профсоюзов в акте выс-
шей юридической силы свидетельствует об особой роли и важности профсоюзов в жизни общества. 

Граждане - члены профсоюза связаны друг с другом общими целями (промышленными, профес-
сиональными по роду деятельности). Профсоюз формируется с целью защиты интересов работников. 

Всероссийские профсоюзы и их объединения могут создавать юридические и технические ин-
спекции труда профсоюзов. 

Необходимость защиты прав и интересов работников особенно актуальна в современный пери-
од, который выявил и усилил социально-экономические противоречия. 

Социальное регулирование общественных отношений, в которые вступают профсоюзы в ходе 
своей деятельности, способствует реализации защитной функции профсоюзов. Практика по-разному 
исправляет несовершенство законодательства. Профсоюз как участник трудовых отношений играет 
важную роль в разрешении конфликтных ситуаций, вызванных пробелами и трудностями в применении 
трудового законодательства. 

Можно с уверенностью сказать, что в целом в России завершился переход к рыночной модели 
управления, но у нас еще достаточно много работы для отладки отдельных элементов этой системы. 
Это существенный, но не единственный аспект, который определяет состояние действующего россий-
ского трудового законодательства. В отношении различных типов общественных организаций, в част-
ности профсоюзов, российское законодательство наметило соответствующий подход. Так, например, 
провозглашая независимость профсоюза от государства, Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О 
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» в ст. 8 устанавливает правило, в соответствии с ко-
торым любая связь профсоюза и профсоюза, а также ассоциаций профсоюзов может быть зарегистри-
рована как юридическое лицо [3]. 

Защитная функция профсоюзов России выражается в их праве и деятельности по защите трудо-
вых прав и законных интересов членов, а вместе с ними прав всех работников организации от наруше-
ния со стороны работодателя, должностных лиц ее администрации. 

При защите прав и интересов отдельных работников профсоюз руководствуется принципом дис-
позитивности, закрепленным в статье 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принцип дис-
позитивности означает, что права и свободы гражданина не могут быть реализованы без его воли. 

Защита трудовых прав работников профсоюзами является сложной проблемой, успешное реше-
ние которой требует системного подхода в различных сферах деятельности профсоюзов с учетом раз-
нообразия форм реализации их защитных функций, которые не остаются неизменными. 

Самозащита может использоваться как способ защиты субъективных прав, свобод и законных 
интересов только самим работником. Работодатели не могут использовать этот метод для защиты 
своих прав, свобод и законных интересов. 

Только активное участие профсоюзных органов на всех этих этапах правового регулирования 
труда может реально помочь восстановить нарушенные трудовые права работников и стать профилак-
тической мерой против трудовых правонарушений. Если профсоюзы не действуют, не стремятся вы-
полнять свои защитные функции, то в нынешних условиях экономической мощи они потеряют свою 
защиту [4, с. 71]. 

Среди угроз, создающих проблемы успешной деятельности профсоюзов, можно назвать такие, 
например, проблемы, как эрозия классических трудовых отношений найма, свертывание политических 
свобод, снижение законодательных гарантий обеспечения профсоюзной деятельности (права на заба-
стовку, защиты профсоюзных лидеров от увольнений) и др.  

Также можно назвать проблему - что трудно что-то изменить. Основной актив - защита инте-
ресов работника - остается неизменным. Но история профсоюзов не менее ста с половиной лет, и в 
течение столь длительного времени невозможно использовать старые инструменты. Бизнес -
работодатель - тоже идет вперед и отвечает на все вызовы времени. Необходимость модернизации 
профсоюзов обсуждалась годами. Два года назад в Федерации была сформирована рабочая группа 
для изучения предложений по дальнейшему развитию профсоюзного движения, в которую, помимо 
управленческой команды, входили ректоры университетов профсоюза, прогрессивно настроенные 
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лидеры членских организаций, председатель Молодежный совет ФНПР и редактор Центральной 
профсоюзной газеты. В структуре ФНПР создан новый отдел коллективных действий и развития 
профсоюзного движения, одной из основных задач которого является разработка и практическая 
реализация мер по реформированию профсоюзов. 

Вопросы организационного и кадрового укрепления профсоюзов, реализации решений VI съезда 
ФНПР, направленных на повышение эффективности их деятельности, только за последние шесть ме-
сяцев дважды обсуждались Генеральным советом ФНПР. Однако проблема остается актуальной, и это 
может быть подтверждено неэффективностью многих профсоюзных структур, что было особенно ярко 
выражено в условиях экономического кризиса. 

Сегодня профсоюзы, входящие в ФНПР, объединяют более двухсот тысяч первичных профсоюз-
ных организаций. Председатели, члены профсоюзных комитетов, профсоюзная деятельность насчиты-
вает около трех миллионов человек. Они являются реальной силой, которая сегодня противостоит ра-
ботодателям, представляет и защищает интересы работников и заставляет правительство считаться с 
мнением профсоюзов. 

Еще одна серьезная проблема, которая мешает независимым профсоюзам стать по-настоящему 
мощной силой, - это отсутствие сплоченности, один из самых важных козырей западных организаций. 

Профсоюзы сосредоточены на участии в политических мероприятиях, и в основном в форме 
протестного движения. Часто из-за этого они не замечают меньших проблем на фабриках. Однако та-
кие методы продемонстрировали свою эффективность во многих странах. Тем удивительнее, что оппо-
зиция не хочет руководить такой мощной силой, как это было во многих странах мира. 

Существует ряд примеров профсоюзов с устойчивой тенденцией к снижению членства в Союзе, 
без перспектив самостоятельного роста и развития, для которых Ассоциация является единственным 
способом сохранить оставшиеся профсоюзные организации и членов Союза. Но в то же время они 
упорно отказываются предложения по ассоциации, ссылаясь на мнение профсоюзных организаций. 

Также необходимо, чтобы работодатель не препятствовал работе профсоюза по защите трудо-
вых прав работников, а наладил конструктивное взаимодействие со своим социальным партнером. 

Между тем, такая потребность существует среди рабочих, и это еще раз подтверждается не-
сколькими протестами. Вероятно, ситуация в стране не созрела, когда может возникнуть мощная соци-
ал-демократическая партия, опирающаяся на альтернативные профсоюзы. Между тем, именно из та-
ких структур часто появляются сильные политики и менеджеры, способные продвигать страну вперед. 
И несмотря на то, что альтернативные профсоюзы все еще слабы и разбросаны, я хочу верить, что со 
временем они станут сильнее, и системный кризис, на который они воздействовали в течение многих 
лет, наконец закончится. 
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профсоюзов, рассматривается правовое регулирование работы организаций по защите трудовых прав. 
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Профсоюзы являются одним из субъектов социального партнерства наряду с работником и ра-

ботодателем. 
Справедливо отметить, что сегодня профсоюзное движение в России переживает кризис. 
Одной из основных проблем профсоюзов, как подчеркивают многие ученые и практики, в насто-

ящее время можно считать падение имиджа Союза как органа, способного реально и эффективно за-
щищать права работников. 

На мой взгляд, существует множество причин снижения имиджа профсоюзов в России. Одной из 
основных причин является слабая эффективность этих объединений, которая выражается в отсутствии 
желания использовать новые возможности, отсутствии новых векторов активности, идей. В статье Ю. 
В. Баранова, С. Г. Полянской говорится, что большинство профсоюзов, входящих в Федерацию незави-
симых профсоюзов России, организуют мероприятия, конкурсы и т. д., Но не защищают интересы ра-
ботников. В результате работники чувствуют себя «брошенными» и незащищенными от негативных 
воздействий организаций работодателей и профсоюзов, по словам М.М. Сарцина, превращаясь в ад-
министративный отдел, который выполняет роль в «распределительном офисе» и только в последнем 
обращается как защитник интересов трудящихся. 

Так, в той же статье Баранова и Полянская дали слова руководителя Центра социальной полити-
ки Института экономики Евгения Гонтмахера «вместо того, чтобы искать более комфортный график 
работы или сокращать огромные различия между зарплатами самых высоких Работники, получающие 
низкую зарплату и работающие на производстве, в лучшем случае требуют повышения минимальной 
заработной платы до прожиточного минимума». 
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Поэтому на VI съезде ФНПР Владимир Владимирович Путин упрекнул в проявлении формальной 
роли в защите интересов работника и рабочей силы, «и у людей не должно быть сомнений в эффек-
тивности поддержки профсоюзов». [2] [ 3] [4] 

Следующая проблема заключается в том, что многие профсоюзные организации создаются 
работодателем и действуют, лоббируя интересы последних, то есть мы можем говорить о финансо-
вой независимости и полной административной зависимости такой ассоциации. Профсоюз в этом 
облике будет рассматриваться как структурный элемент предприятия, полностью подчиняющийся 
воле работодателя. 

А как насчет независимых профсоюзов? Как сказал Владимир Комов [5]: «Большой любви не ис-
пытывают, конечно. Как правило, всеми возможными способами они пытаются разбить профсоюзную 
организацию, запугивают активистов. У капиталиста много инструментов. Самые распространенные 
звуки вроде «Я поставлю вас на голый тариф. «Нежелательный работник направляется на такой сайт, 
где, например, нет подробностей и затрат на работу. Таким образом, работник получает только 2/3 
средней зарплаты» [6]. 

К сожалению, как было отмечено в выступлении В. Комова, у работодателя достаточно механиз-
мов административного давления на работников, которые принимают активное участие в деятельности 
независимых профсоюзов. Все это, несомненно, в лучшем случае приводит к стагнации или деграда-
ции профсоюзного движения в России. 

Чтобы предотвратить эту проблему, на мой взгляд, государство должно оказывать финансовую и 
правовую поддержку независимым профсоюзным организациям. 

Следующей проблемой могут быть выявлены трудности при осуществлении защиты прав работни-
ка в судебном процессе. Эти трудности обусловлены некоторыми нормами законодательства Российской 
Федерации. Проблема в том, что профсоюзы не могут защищать интересы работника, представляя его 
интересы в суде, без соответствующей доверенности. Что мы имеем в итоге? Работник, обратившись за 
защитой в профсоюз, от противоправных действий работодателя, может быть подвергнут последним 
контрмерам, вплоть до увольнения этого работника. В совокупности получается, что защита Союза ока-
зывается для работника, потерявшего работу. Нельзя не согласиться с мнением Хмельницкого в своей 
работе [7], в котором говорится о необходимости предоставить профсоюзным органам право осуществ-
лять представительство в органах по рассмотрению трудовых споров в интересах работников, без его 
заявление о нарушении трудового законодательства со стороны работодателя. 

Для решения этой проблемы необходимо законодательное изменение Федерального закона «О 
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». А именно, статья 23 вышеупомянутого закона, так 
как согласно этой статье в действующей редакции представлять интересы работников, профсоюзная 
организация может только с письменных заявлений работника и адвоката для представления интере-
сов, что, как уже упоминалось ранее, может привести к потере работы для работника. Исходя из этого, 
мы можем прийти к такому выводу: необходимость предоставить профсоюзам право представитель-
ства в органах по рассмотрению трудовых споров без заявления работника. 

Профсоюзы являются неотъемлемой частью социального партнерства, так как оно представлено 
в форме предмета, как упоминалось ранее. Исходя из этих положений, кризис, сложившийся в работе 
профсоюзного движения, оказывает разрушительное влияние на социальное партнерство в целом, что 
чревато и «ломает костяк» социально-экономического развития нашей страны. 

Скоординированная деятельность профсоюзных органов на всех уровнях и тесная поддержка 
государства, прогрессивное развитие и совершенствование механизмов защиты интересов и прав сто-
рон социального партнерства является одним из приоритетов нашего государства, где значительная 
роль отводится профсоюзам. 

Современное законодательство рассматривает профсоюзы как корпоративные организации, ос-
нованные на членстве (статья 65.1 Гражданского кодекса). Действительно, по ряду причин (Ассоциация 
лиц, учредители (участники) которых имеют право участвовать (входить в нее) и формировать ее выс-
ший орган, наделенные членскими правами и обязанностями), профсоюзы являются корпорациями.  

Корпорации создаются в экономических целях, но правовые системы некоторых государств из-
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вестны наряду с предпринимательскими и государственными корпорациями, некоммерческими корпо-
рациями. Участвуя в гражданско-правовых отношениях, 4 профсоюза одновременно участвуют в отно-
шениях, подпадающих под действие трудового права.  

Целью профсоюзов как некоммерческой организации является представление и защита соци-
альных и трудовых прав и интересов членов профсоюзов (пункт 1 статьи 2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 105). 
Статус корпорации не мешает профсоюзам выполнять свои функции (представительные и защитные), 
что соответствует ст. 7 Конвенция МОТ № 876 от 9 июля 1948 года о свободе ассоциации и защите 
права на организацию. Профсоюзы могут действовать, не имея статуса юридического лица - участника 
гражданского оборота. В то же время среди корпораций - общественных объединений, организаций - 
профсоюзы занимают особое место.  

Таким образом, профсоюзы имеют право контролировать соблюдение работодателями трудово-
го законодательства (статья 370 Трудового кодекса), в то время как ни одна из общественных органи-
заций не имеет права контролировать деятельность других корпоративных и унитарных юридических 
лиц. Проблема судебной защиты прав трудящихся профсоюзами остается актуальной. Правовую осно-
ву для обращения в суд дает норма статьи 23 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», которая в случаях нарушения законодательства о профсоюзах мо-
жет по требованию членов профсоюза иные работников, а также по собственной инициативе подавать 
заявления в защиту своих трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.  

Но на практике заявления такого рода воспринимаются неоднозначно, суды отказываются при-
нимать заявление под тем предлогом, что работники специально не уполномочили представителя 
профсоюза представлять их интересы.  

В связи с этим стоит отметить, что профсоюзные органы должны иметь право осуществлять 
представительство в органах по разрешению споров в интересах работников, не получая от них жалоб 
на нарушения работодателем трудового законодательства в силу членства в профсоюзе.  

Т.А. Сошникова предложила непосредственно в КПК Российской Федерации сформулировать 
норму о праве профсоюзов подавать в суд на защиту неопределенного круга лиц для стабилизации 
ситуации в судебной практике. Необъяснимо, почему профсоюзам отказывают в этом праве, хотя 
ассоциации работодателей имеют это право. Необходимо сделать шаг к усилению защитной функ-
ции профсоюзов. 

Рассмотренные проблемы показывают, что правовое обеспечение профсоюзов характеризуется 
несостоятельностью, наличием пробелов. Несовершенство законодательного обеспечения профсоюз-
ных прав негативно сказывается на эффективности их деятельности. В связи с этим считаем необхо-
димым закрепить право членов профсоюза обжаловать действия (бездействие) профсоюзных органов 
в случаях, предусмотренных законом; предоставить право профсоюзным органам обращаться в суд за 
защитой прав и свобод членов профсоюза; предоставить возможность оспаривать положения коллек-
тивных договоров (соглашений), нарушающих права третьих лиц; распространить коллективный дого-
вор организации на работников, временно присланных агентством по трудоустройству в эту организа-
цию по договору о найме персонала. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы установления требований залоговых кредиторов в про-
цедуре банкротства залогодателя. Автором проведен анализ законодательства и правоприменитель-
ной практики, выявлены пробелы законодательства РФ по вопросам банкротства залогодателей, 
сформулированы рекомендации, придающие эффективность залогу, как способу обеспечения испол-
нения обязательства. В заключении автором делается вывод о необходимости совершенствования 
законодательства РФ с учетом сложившейся правоприменительной практики.  
Ключевые слова: залог, залоговое имущество, способ обеспечения обязательства, банкротство, 
включение в реестр требований кредиторов, залогодатель, залогодержатель. 
 

THE SPECIFIC REQUIREMENTS OF MORTGAGEES IN BANKRUPTCY OF THE MORTGAGOR, AS A 
FACTOR OF ENSURING EFFICIENCY OF COLLATERAL 

 
Potapova Ekaterina Andreevna 

 
Abstract: the article deals with the problems of establishing the requirements of collateral creditors in the 
bankruptcy procedure of the pledger. The author analyzes the legislation and law enforcement practice, identi-
fies gaps in the legislation of the Russian Federation on the bankruptcy of pledgers, formulated recommenda-
tions that give the effectiveness of the pledge as a way to ensure the performance of obligations. In conclu-
sion, the author concludes that it is necessary to improve the legislation of the Russian Federation taking into 
account the existing law enforcement practice.  
Keywords: pledge, collateral, method of securing the obligation, bankruptcy, inclusion in the register of credi-
tors ' claims, pledger, pledgee. 

 
Залог является одним из самых надежных и востребованных способов обеспечения исполнения 

обязательства, позволяющим в силу ст. 334 Гражданского кодекса РФ [1] в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного иму-
щества преимущественно перед другими кредиторами. 

Цивилисты, анализируя правовую природу залога, утверждают, что возможность удовлетворить 
неисполненные (не надлежаще исполненные) требования кредитора это не главное назначение залога. 
Важнее обеспечить, гарантировать и стимулировать надлежащее исполнение обязательства. В связи с 
этим, чем дороже вещь для кредитора, тем больше шансов, что он это обязательство исполнит. Если 
же залог не оказал стимулирующего воздействия на должника или он оказался неисправным по объек-
тивным причинам, то компенсировать имеющиеся или возможные потери кредитора призвано обраще-
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ние взыскания на предмет залога. Залогодержатель может стать собственником заложенной вещи, 
оставив ее за собой [2, ст. 74]. 

Классическая модель залога подразумевает соблюдение баланса между кредитором и стороной, 
предоставившей имущество в обеспечение. При анализе гражданско-правовых норм, регулирующих 
отношения по залогу может показаться, что интересы залогодержателя защищены достаточным обра-
зом, однако на практике это совсем не так. Залоговые кредиторы сталкиваются с рядом проблем в де-
лах о банкротстве залогодателя.  

Проведенный анализ законодательства и правоприменительной практики по исследуемой теме 
показывает, что существует масса проблем, связанных с залогом при банкротстве залогодателей. 

Даже такой, казалось бы, надежный способ обеспечения, как залог, далеко не всегда позволяет 
прогнозировать момент исполнения обязательства, его полноту, а также гарантировать его исполнение 
в принципе. Это обусловлено многочисленными проблемами, которые возникают в правоприменитель-
ной деятельности, в частности: 

1. Затягивание процедуры банкротства. Процесс утверждения судом положения о порядке, 
условиях и способе продажи залогового имущества достаточно сложен и может быть затянут со сторо-
ны других участников дела при банкротстве залогодателя. 

2. Утрата залогового имущества, может быть как по вине арбитражного управляющего, так и 
ввиду недобросовестных действий залогодателя. Залогодержателю при установлении его требований 
в реестре требований кредиторов зачастую не просто доказать наличие залога в натуре. 

3. Залогодатели являются супругами, предмет залога – общее имущество супругов. Или же ко-
гда в залог предоставлена доля в имуществе. 

4. Пропуск срока для включения в реестр требований залоговых кредиторов, влечет утрату за-
логовых прав. В делах о банкротстве юридических лиц (залогодателей) законодательство РФ не преду-
сматривает возможность восстановления пропущенного срока. Однако, в правоприменительной дея-
тельности в некоторых случаях, срок восстанавливается. 

5. Продажа залогового имущества в деле о банкротстве по максимально заниженной стоимо-
сти имущества. 

6. Оспаривание договора залога. 
7. Завышение залоговой стоимости залога, как результат недобросовестных действий сотруд-

ников банка, так и самих залогодателей.  
Для того, чтобы залог должным образом обеспечивал обязательство необходимо руководство-

ваться следующими рекомендациями: 

 выбрать такой вид залога, который надежным образом бы обеспечивал обязательство 
(например, залог товаров в обороте является самым ненадежным видом залога); 

 предмет залога должен быть ликвидным (лучше, если это будет недвижимое имущество или 
автомобиль, такой залог необходимо зарегистрировать в реестре залогового имущества, наложить 
обременение); 

 произвести оценку стоимости залога; 

 в залог лучше брать имущество, когда залогодатель – один собственник, получить согласие 
супруги или супруга, заверенное нотариально; 

 в договоре прописать место хранения залога; 

 составить договор залога с соблюдением всех существенных условий, исключающее даль-
нейшее оспаривание договора. 

Несмотря на многочисленные изменения, внесенные в Закон о банкротстве [3], он не лишен не-
достатков. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009г. № 58 «О неко-
торых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залого-
дателя» [4] содержит развернутые разъяснения по вопросам, связанным с удовлетворением требова-
ний залогодержателя при банкротстве залогодателя. Однако и оно не содержит ответов на все вопро-
сы, возникающие в практике арбитражного суда.  

Пробелы законодательства позволяют злоупотреблять арбитражным управляющим и иным 
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участникам дела о банкротстве должника (залогодателя) нарушать права залоговых кредиторов. Каж-
дый кредитор, желающий максимально получить удовлетворение своих требований должен с при-
стальным вниманием следить за всем, что происходит по делу о банкротстве должника. 

Прежде всего, кредиторы должны отслеживать своих должников на наличие в отношении по-
следних возбужденных дел о банкротстве, с целью своевременного включения своих требований в ре-
естр требований кредиторов должника. Особенно актуальным является этот вопрос для залоговых 
кредиторов, поскольку кроме утраты права удовлетворения требования такого кредитора в составе 
третьей очереди, он лишается права удовлетворения своего требования за счет залогового имуще-
ства. На основании п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, заявленные после закры-
тия реестра, удовлетворяются за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кре-
диторов, включенных в реестр требований кредиторов имущества должника. Т.е. залоговый кредитор, 
заявивший установление своего требования в деле о банкротстве залогодателя, «включается» за ре-
естр, а залоговые права утрачиваются. В делах о банкротстве юридических лиц законодатель не 
предусмотрел механизм восстановления пропущенного срока для включения в реестр требований кре-
диторов должника. Однако, в правоприменительной практике все чаще встречаются случаи восстанов-
ления пропущенного 2-х месячного срока для включения в реестр требования кредиторов должника, 
следовательно для таких кредиторов утрата залоговых прав не происходит.  

Таким образом, назрела необходимость внесения изменений в законодательство РФ на основа-
нии сложившейся правоприменительной практики. Для обеспечения справедливого и равного подхода 
ко всем кредиторам, а также сохранения главного назначения залога необходимо на законодательном 
уровне в положениях о банкротстве юридического лица предусмотреть возможность восстановления 
пропущенного кредиторами 2-х месячного срока для включения в реестр требований кредиторов долж-
ника. При этом, перечень оснований для восстановления пропущенного срока должен быть открытым. 

Другим нарушением прав залогового кредитора, является следующая ситуация. Если у долж-
ника есть имущество, не являющееся предметом залога, конкурсный управляющий реализует его и 
средства, вырученные от продажи имущества, распределяет, как правило, только между не зало-
говыми кредиторами. На погашение требований залоговых кредиторов денежные средства кон-
курсным управляющим не направляются, предполагая, что их требования будут удовлетворены  за 
счет продажи залога.  

В судебной практике конкурсные управляющие злоупотребляют тем, что на погашение требова-
ний залоговых кредиторов направляют только средства, полученные от реализации залогового имуще-
ства. Если суммы вырученной от продажи залогового имущества недостаточно для погашения требо-
ваний залогового кредитора, это влечет нарушение прав залоговых кредиторов.  В связи с этим, видит-
ся целесообразным, внести изменение в Закон о банкротстве, которым предусмотреть: «Средства, по-
ступившие в конкурсную массу не в связи с реализацией заложенного имущества должны резервиро-
ваться и распределяться в последующем между всеми кредиторами, включая залогового». Таким об-
разом, требования всех кредиторов (залоговых и не залоговых) должны удовлетворяться после прода-
жи залогового имущества. 

Анализ законодательства РФ и правоприменительной практики показывает, что в исследуемой 
области масса пробелов законодательства и противоречий судебной практики. В последнее время, 
Верховный суд РФ дает многочисленные разъяснения по поводу различных ситуаций, возникающих по 
вопросам банкротства залогодателей. Остается надеяться, что данные разъяснения в ближайшее 
время будут обобщены и найдут отражение в соответствующем законодательстве РФ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена существенным условиям договора энергоснабжения. Договор 
энергоснабжения является достаточно распространенным видом среди договоров. Он представляет 
собой форму, предназначенную для обслуживания сферы энергооборота. Высокая социальная значи-
мость энергоснабжения бесспорна. Бесспорна также и значимость энергоснабжения как правового ин-
ститута, поскольку в современном гражданском обороте договор энергоснабжения - один из наиболее 
распространенных. Так же, энергоснабжение занимает весомое место в экономике, в частности, энер-
гия широко используется на предприятиях. 
Ключевые слова: договор энергоснабжения, энергия, электроэнергетика, существенные условия до-
говора. 

 
В Гражданском Кодексе отсутствуют прямые указания на существенные условия договора энер-

госнабжения. С учетом того, что договор энергоснабжения является видом договора купли – продажи, 
то принимая во внимание положения п. 3 ст. 455, п. 1 ст. 541 и п. 2 ст. 465 ГК РФ, к числу существенных 
условий договора энергоснабжения следует отнести условия о товаре: наименование и количество. 

Таким образом, к существенным условиям рассматриваемого договора, можно отнести условия 
о предмете договора, количестве и качестве энергии, об обязанностях сторон по обеспечению 
надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, прибо-
ров и оборудования. 

Головкина Д. В. считает, что в понятие предмета договора энергоснабжения можно включить два 
рода объектов: действия сторон по подаче энергии через присоединенную сеть на энергопринимающее 
устройство абонента, принятию энергии и ее оплате, а также собственно саму энергию[2].  

Таким образом, предмет договора энергоснабжения двойственен, и его необходимо рассматри-
вать с двух аспектов (действия сторон и энергия). Предметом рассматриваемого договора является 
энергия: тепловая, передаваемая по трубам в виде пара или горячей воды и электрическая, передава-
емая по проводам в виде электрического тока. Энергия имеет качественную и количественную оценку, 
стоимость. Это позволяет сделать вывод о том, что энергия является товаром, который подходит под 
описание статьи 454 ГК.  

Но от типичного нашего представления о товарной продукции, энергия отличается тем, что её 
существование проявляется при расходовании и потреблении.  

Количество самой энергии является важной составляющей договора энергоснабжения. Это такой 
показатель энергии, определяемый в соответствии с данными учета о фактическом потреблении энер-
гии[3]. Безусловно, какое количество энергоснабжающая организация должна предоставить абоненту 
определяется в договоре соглашением сторон.  

Особенностью данного положения в договоре является то, на какой срок определяется то или 
иное количество. Стороны могут согласовать количество энергии на срок всего действия договора, мо-
гут определить свое количество энергии для каждого квартала, месяца, недели и даже дня. Законода-
тель здесь не ограничивает стороны в договоре. 
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Как определить количество поданной и использованной энергии? Законодатель в ч. 1, ст. 541 ГК 
РФ говорит о том, что количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в со-
ответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. В договоре может быть предусмотрено 
право абонента на изменение количества принимаемой им энергии, определенное договором, при 
условии возмещения расходов, которые энергоснабжающая организация понесет в связи с изменением 
данных условий.   

Когда потребителем является гражданин, который использует энергию для бытового использо-
вания, то он может использовать энергию в необходимом ему количестве. Это положение в законе 
означает то, что количество энергии является существенным условием в договоре только тогда, когда 
на стороне потребителя выступает юридическое лицо или гражданин предприниматель.  

Если говорить об электроэнергии, то при заключении договора с крупными и промышленными 
потребителями количество энергии определяется с учетом двух показателей: мощность, участвующая 
в суточном максимуме нагрузки энергоснабжающей организации и от мощности токоприемника присо-
единенной потребителем. 

Эти показатели имеют большое значение, например, сущность параметра мощности токоприем-
ника потребителя заключается в том, что энергоснабжающая организация обязана передавать элек-
троэнергию в пределах мощности приемника высокого напряжения.  

Качество энергии, предоставляемой по договору энергоснабжения, является важным условием. 
Согласно ст. 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если мы говорим о качестве 
энергии, то нужно определиться, по каким параметрам измерять данное качество. Что касается элек-
трической энергии, то её качество определяется напряжение и частотой тока.  Требования к качеству 
энергии определяется в государственных стандартах. Согласно п. 1 ст. 542 ГК РФ условия о качестве 
могут быть предусмотрены в договоре энергоснабжения. 

Качество электроэнергии по напряжению контролируется по специальным приборам – вольтмет-
рам, которые устанавливаются у потребителя, а качество по частоте – частотометром, который уста-
навливает энергоснабжающая организация. 

Качество поставляемой энергии имеет важное значение, когда на стороне потребителя выступает 
промышленная организация или другое юридическое лицо, которому необходима электроэнергия опре-
деленного качества для нормального функционирования. Когда в договоре на стороне потребителя вы-
ступает юридическое лицо, которому качество энергии неважно или физическое лицо, которое использу-
ет энергию для удовлетворения своих бытовых потребностей, то обычно качество энергии в договоре не 
указывается ни по частоте, ни по напряжению. Это обусловлено тем, что энергоснабжающая организация 
подает им энергию определенной государством стандартной частотой и напряжением. [4] 

Положения о сроке в каждом договоре занимают важное место. Срок в договоре определяется 
соглашением сторон. Согласно общим положениям, срок договора энергоснабжения может быть опре-
делен, может быть не определен. Гражданский кодекс устанавливает некоторые ограничения и вносит 
конкретику по отношению сроков договора энергоснабжения. Согласно ч. 2 п.1 ст. 540 ГК договор с 
гражданином, который использует энергию для удовлетворения бытовых нужд, считается заключен-
ным на неопределенный срок, что позволяет расторгнуть договор по основаниям ст. 546 ГК РФ.   Если 
абонентом по договору выступает юридическое лицо, то такой договор, как правило, заключается на 
определенный срок, который устанавливается соглашением сторон. 

Говоря о том, что для современного нормального функционирования жизни общества, требуется 
энергия, а для организаций необходимость потребления энергии существует постоянно, законодатель 
установил то, что факт истечения срока не влечет за собой прекращения договорных отношений. Дого-
вор в данном случае является продленным на тот же срок и на тех же условиях. Но каждая сторона 
может прекратить данные правоотношения, если заявит о прекращении договора или об изменении 
условий договора или о заключении нового договора. 

Не включения условия о цене в договор, по которому на стороне покупателя выступает гражда-
нин, не будет влечь за собой недействительность договора. Согласно п.1 ст. 539 Гражданского Кодекса 
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Российской Федерации, абонент обязуется по договору энергоснабжения оплачивать принятую энер-
гию. Цена в данной ситуации, по которой производится оплата, устанавливается, как правило, в соот-
ветствии с утвержденными государственными тарифами. Именно поэтому, отсутствие в договоре энер-
госнабжения условий о цене не влечет его недействительность. Из этого можно сделать вывод о том, 
что условия о цене не является существенным в случае, когда договор заключен с физическим лицом. 

Вопрос цены на энергию является фундаментальным при заключении договора энергоснабжения, 
и часто энергоснабжающие организации пользуются этим и делают тарифы необоснованно завышенны-
ми, в силу того, что у потребителя зачастую отсутствует альтернатива с кем можно заключить договор. 
Именно поэтому, существование государственного регулирования тарифов на энергию необходимо.    

Таким образом, проанализировав существенные условия договора энергоснабжения, можно от-
метить, что они включают в себя условия о предмете договора, количестве и качестве энергии, об обя-
занностях сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируе-
мых энергетических сетей, приборов и оборудования. Без согласования данных условий договор энер-
госнабжения считается незаключенным.  

Существенным недостатком действующего законодательства является использование термина 
энергия без определения, в связи с этим предлагается внести изменения в ст. 539 ГК, сущность кото-
рых заключается в нормативном определении термина энерги. Предлагается внести поправки в редак-
цию ст. 539 ГК РФ, а именно добавить п. 6 который будет содержать определение термина «энергия», 
пониманиемый для целей рассматриваемого гражданско-правового договора. 
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На протяжении последних четырех десятилетий в мире наблюдается стремительный рост транс-

граничного бизнеса. По оценке экспертов, сегодня примерно 100000 транснациональный корпораций 
(далее – ТНК) производят около 25 % мирового ВВП, а финансовые обороты таких компаний превы-
шают бюджеты некоторых современных государств [1].  

Дискуссионный вопрос разъяснения правовой природы транснациональных корпораций в по-
следние десятилетия приобретает все больший интерес в связи с укрупнением и продвижением их на 
мировом рынке, а также огромным политическим влиянием. Значительное влияние они имеют не толь-
ко в сферах политики, экономики, а также труда, что обусловило появление новых правовых механиз-
мов в указанных областях. Основные разногласия у исследователей вызывает вопрос о статусе ТНК 
как субъектов международного права. 

Термин «транснациональная корпорация» возник в качестве компромисса в ходе переговоров о 
мандате деятельности ООН в вопросе ограничения деятельности международных монополий в разви-
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вающихся странах. В последствии ООН дала следующее определение ТНК: «транснациональная ком-
пания (корпорация) – это международно-оперирующая фирма в двух или более странах и управляю-
щая этими подразделениями из одного или нескольких центров» [2]. Это могут быть любые коммерче-
ские, производственные, лизинговые и иные корпорации, деятельность которых осуществляется в двух 
или более странах. Уже из самого определения следует, что ТНК вследствие своей экономической де-
ятельности подчиняется не только своему национальному законодательству, но и следует междуна-
родным правовым актам и договоренностям. 

Обычно при обосновании правосубъектности в международных отношениях говорят о его двух 
абсолютно разных проявлениях:  

 отношения публичного характера, регулируемые международным публичным правом, когда 
речь идет о субъектах международного публичного права, т.е. об участниках международных отноше-
ний, обладающих международными правами и обязанностями, несущих международно-правовую от-
ветственность, а также обладающих правом к самостоятельным юридическим действиям и правом уча-
стия в создании норм международного права (например, государства, международные межправитель-
ственные организации, международные неправительственные организации и т.д.); 

 отношения частноправового характера (в которых могут принимать участие и ТНК) прин-
ципиально отличаются от публичного, так как не подразумевают участие в международном нормо т-
ворчестве [2]. 

Так М.М. Богуславский говорит следующее: «В настоящее время к ТНК, состоящим из множества 
дочерних компаний, применяется enterprise approach. Однако при этом подходе дочерняя компания 
рассматривается как юридическое лицо, являющееся частью ТНК, чей личный статус определяется в 
соответствии с национальным правом того или иного государства. Выделение двух подходов к опреде-
лению национальности ТНК позволяет регулировать деятельность многонациональных или транснаци-
ональных корпораций исключительно в рамках международного частного права» [3]. 

Дискуссионным остается вопрос о правовом регулировании транснациональных корпораций в 
соответствии с российским гражданским законодательством. Данная организационно-правовая форма 
до сих пор не отражена в Гражданском Кодексе РФ, все это обуславливает актуальность выбранной 
темы данной статьи. 

XXI век характеризуется динамично растущим процессом глобализации в мировой экономике. На 
данный момент РФ является привлекательным рынком для инвестиций зарубежных компаний. В РФ 
можно встретить филиалы многих известных корпораций со всех частей света: Coca Cola, Adidas, 
Knauf, Claas, Philip Morris, Nestle, Bonduelle, Metro, Auchan и другие. Российские коммерческие органи-
зации уже давно вышли на международный рынок, создав свои представительства в Европе, Америке, 
Азии («Ингосстрах» (финансы); «Аэрофлот» (авиаперелеты); «Газпром» (нефтегазовая сфера); «Лу-
койл» (топливная сфера); «Алроса» (горнорудная сфера, алмазодобыча). 

Рассмотрим правовое положение ТНК в Российском законодательстве. Действующая редакция 
Гражданского кодекса Российской Федерации содержит нормы, в которых установлено деление юри-
дических лиц на корпоративные и унитарные, в частности, корпоративные организации могут быть как 
коммерческими, так и некоммерческими. 

Параграф 2 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает те организа-
ции, которые относятся к корпоративным коммерческим, однако в этих нормах не отражен такой вид 
корпорации как транснациональная корпорация. 

Пункт 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает критерий корпо-
ративной организации, а именно учредители (участники) этой организации должны обладать правом 
участия и формировать высший орган в данной организации.  

Единственный документ, который упоминает деятельность ТНК на территории России – это Кон-
венция от 6 марта 1998 года «О транснациональных корпорациях» [4], подписанная Российской Феде-
рацией со странами СНГ. Но на данный момент Российское государство не ратифицировало данный 
международный акт, следовательно, этот правовой акт нельзя в полной мере считать источником, ко-
торый регламентирует деятельность ТНК на территории РФ. 
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Во многих юридических источниках транснациональная корпорация выступает как субъект меж-
дународного частного права, поскольку её хозяйственная деятельность в различных экономических 
сферах затрагивает несколько стран и ее деятельность распространяется на территории этих стран. 

Поскольку ТНК имеет статус межнациональной организации, то в России в основном деятель-
ность ТНК регулируется в соответствии с федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» №160-ФЗ от 9 июля 1999 г. Данный закон определяет основные права иностран-
ных инвесторов в ведении предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Как отмечено ранее, в законодательстве РФ понятия, а тем более правового регулирования ТНК 
не встречается, что свидетельствует о несовершенстве национального корпоративного права и необ-
ходимости закрепления на законодательном уровне данного института. Не урегулированные в данной 
сфере отношения ведут за собой неопределенности и проблемы. К примеру, есть нюансы в регулиро-
вании таких форм ТНК, как филиалы и дочерние компании. Следует различать две эти формы. Так, 
филиал напрямую зависит от материнской компании, которая может определять его организационную 
структуру и применять законодательство местоположения матери (головная компания). Поэтому фили-
ал – это часть иностранной организации, которая не является частью национального права принимаю-
щего государства [1].  

Дочерние компании, наоборот самостоятельный субъект права и имеет организационную форму и 
национальность юридического лица по месту инкорпорации. Минус в том, что материнская компания не 
обязана предоставлять информацию по месту нахождения дочерней, и не отвечает по обязательствам 
данного общества, и вследствие чего государство не может влиять никаким образом на деятельность 
всей корпорации, а только лишь на дочернее общество, которое подчиняется национальному праву.  

Таким образом, необходимо создать рычаги влияния на ТНК со стороны государства, а имен-
но к созданию филиалов ввести такое обязательство для транснациональных корпораций, как право 
государства принимающего филиал требовать от материнской компании информации о ее деятель-
ности, не исключая деятельности в других странах. Данный контроль над деятельностью ТНК нужен 
для поддержки отечественных компаний, а также для сдерживания монополистической деятельно-
сти таких корпораций. 

Если же ТНК принимает такую форму, как дочерняя компания, то тут необходимо сотрудничество 
нескольких государств путем принятия многосторонних соглашений о предоставлении информации о 
деятельности зарегистрированных компаний. Особенно необходимы такие соглашения при определе-
нии личного закона международных предприятий, к которым и относится ТНК.  

При создании транснациональных корпораций и их дочерних предприятий применяются разные 
правовые системы государств, под юрисдикцией которых они находятся. В этой связи, считаем необ-
ходимым внести дополнение в ст. 1203 ГК РФ формулировкой о том, что «личный закон филиала и до-
черней компании устанавливается соглашением стран участниц, или же правом той страны, на терри-
тории которой они зарегистрированы».  

Такая норма позволила бы сделать коммерческую деятельность ТНК более прозрачной. 
Также большого внимания заслуживает тот факт, что в отечественном законодательстве встре-

чаются транснациональные финансово-промышленные группы стран СНГ, при этом законодатель за-
бывает об остальных транснациональных корпорациях, имеющих представительства других стран. 

Считаем необходимым внести изменения в НК РФ [1] с введением требований о финансовой от-
четности ко всем ТНК расположенным на территории РФ. Имея сильную правовую поддержку в трансна-
циональных корпорациях, данные юридические лица с легкостью могут находить пробелы в отечествен-
ном законодательстве и вследствие чего злоупотреблять налоговыми льготами и освобождениями. Вве-
дение финансовой отчетности для ТНК позволит снизить возможность злоупотребления правом. 

Особого внимания заслуживает полное отсутствие понятия ТНК в российском законодательстве. 
Возможно введение специального федерального закона, описывающего и регулирующего деятель-
ность подобных организаций. В данном законе необходимо дать толкование ТНК, как хозяйственной 
организации, деятельность которой основана на кооперации труда работников предприятий, располо-
женных в разных странах мира, с единым титулом собственности на средства производства. 
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В правовое регулирование также включить подразделения ТНК (филиалы, дочерние компании и 
ассоциации компании), признаки и требования к ним. 

Таким образом, интегрирование международного права и экономики, развитие процесса глоба-
лизации порождают необходимость правового регулирования транснациональных корпораций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нерешенной остается проблема относительно крите-
риев определения государственной принадлежности ТНК. В последнее время широкое распростране-
ние получил критерий контроля. Судебная практика относительно применения данного критерия явля-
ется неоднозначной. С одной стороны, критерию контроля придается характер исключения, а не пра-
вила (Tokios Tokeles v. Ukraine). С другой стороны, судами признаются случаи косвенного или «конеч-
ного» контроля (SOABI v. Senegal). Также стоит отметить, что в судебной практике получили распро-
странение случаи отделения личного закона корпорации от личного закона акционеров, что приводит к 
неоднозначному пониманию самой теории контроля. Существующие подходы к правовому регулирова-
нию ТНК такие, как enterprise approach и entity approach не решают проблему определения государ-
ственной принадлежности ТНК. 

Решение проблемы, связанной с экстерриториальным применением национальных правовых 
норм, видится, с одной стороны, в более детальной материальной унификации уже имеющейся нацио-
нальной правовой базы с целью выработки многостороннего режима регулирования ТНК. При этом 
ТНК не наделяется международной правосубъектностью. С другой стороны, перспективным вариантом 
решения проблемы определения государственной принадлежности ТНК связано с непосредственным 
включением в договоры, заключаемые с принимающим государством и ТНК, определенных условий (о 
стабильности, о пересмотре и др.). На наш взгляд, положительный эффект от включения условий в со-
ответствующие договоры будет в том случае, когда разрешится вопрос о придании особого правового 
статуса ТНК в международном праве. 
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Аннотация: В современных условиях рыночного оборота возрастает потребность в использовании ор-
ганизационных договоров, которые сами по себе не порождают имущественных прав и обязанностей, 
направлены на координацию деятельности участников гражданских правоотношений. С учетом прин-
ципа свободы договора практика выработала новые договорные организационные конструкции, кото-
рые впоследствии в рамках реформы гражданского законодательства нашли законодательное закреп-
ление. Вместе с тем, востребованным является и классическая конструкция предварительного догово-
ра. Статья посвящена исследованию правовой природы предварительного договора, что позволяет 
выявить особенности правой конструкции предварительного договора и место в системе договоров. 
Ключевые слова: предварительный договор, организационные договоры, специальные договорные 
конструкции, свобода договора. 
 

PRELIMINARY CONTRACT IN THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL CONTRACTS: CONCEPT, LEGAL 
NATURE 

 
Bohan Daniil Igorevich 

 
Abstract: in modern conditions of market turnover, the need for the use of organizational contracts, which in 
themselves do not generate property rights and obligations, are aimed at coordinating the activities of partici-
pants in civil relations, increases.  Taking into account the principle of freedom of contract, the practice devel-
oped new contractual organizational structures, which subsequently found legislative consolidation within the 
framework of the reform of civil legislation. At the same time, the classical design of the preliminary contract is 
also in demand. The article is devoted research of the legal nature of the preliminary contract, allowing you to 
identify the features of the right pre-contract and a place in the treaties. 
Key words: preliminary agreement, the organizational agreements, special types of contracts, freedom of 
contract. 

 
В отличие от большинства предусмотренных гражданским законодательством договорных кон-

струкций, которые в силу п.1 ст.307 Гражданского кодекса Российской Федерации непосредственно по-
рождают обязанности передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совмест-
ную деятельность, уплатить деньги, либо воздержаться от определенного действия, предварительный 
договор не создает права на имущество, а также ограничение (обременение) этих прав, то есть не но-
сит вещный характер. 

По условиям предварительного договора стороны добровольно принимают на себя обязанность 
заключить основной договор в будущем [1]. В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодек-
са Российской Федерации понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случа-
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ев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Кодексом, законом или добровольно приня-
тым обязательством. Предварительный договор выделяется цивилистами как один из случаев право-
вого договорного принуждения, поскольку в случае уклонения одной из сторон от заключения основно-
го договора у другой стороны возникает право заявить в судебном порядке требование о понуждении к 
заключению такого договора. В отличие от других правовых конструкций, имеющих принудительную 
силу (например, публичных договоров), предварительный договор по справедливому замечанию Ан-
дреева Ю.Н. заключается сторонами на основе своей свободной воли, следовательно, в наименьшей 
степени связан с ограничением принципа свободы договора [2]. 

Нормы о предварительном договоре не случайно помещены в часть первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации, определяющую общие положения о договоре. Н.Д. Егоров, раскрывая тему 
классификации гражданско-правовых договоров, в первую очередь различает их в зависимости от 
юридической направленности на основные и предварительные договоры [3]. Легальная дефиниция 
предварительного договора, приведенная в пункте 1 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, приводит ограниченный перечень обязательств, о заключении которых в будущем может 
быть достигнуто соглашение: договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг. 
Однако, как отмечает ряд авторов, ограничение круга сделок, заключение которых может быть преду-
смотрено предварительным договором, нельзя считать оправданным [4]. Так Карапетов А.Г. пишет, что 
«в обороте встречаются и иные договоры (акционерные соглашения, простое товарищество, соглаше-
ния о конфиденциальности, лицензионные договоры, соглашения об установлении сервитута и др.)», 
заключение которых в будущем может быть включено в предмет предварительного договора [4]. Ана-
логичной позиции придерживается Каримов М.Р. [6]. Не исключается такая возможность и в силу прин-
ципа свободы договора, согласно которому участниками гражданско-правовых отношений могут быть 
применены любые договорные конструкции, в том числе, не предусмотренные частью второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, предварительный договор является специальной общеотраслевой конструкцией, 
может предшествовать заключению основного договора любого типа (вида). 

Предварительный договор относится к числу организационных договоров, направленных на 
установление гражданско-правовых отношений сторон в будущем. Выделение организационных отно-
шений, равно как и организационных договоров, в правовой теории произошло сравнительно недавно. 
Доктрина организационных отношений была предложена О.А. Красавчиковым во второй половине XX 
века. Согласно сформулированного этим автором подхода, организационные отношения в граждан-
ском праве призваны обслуживать иные отношения субъектов гражданского оборота, не являясь «са-
моцелью», представляют собой определенное организационно-правовое средство, используемое сто-
ронами в целях упорядочения своих основных общественных отношений, которые автор назвал «орга-
низуемыми» отношениями [7]. 

Несмотря на все возрастающие значение организационных договоров в гражданском обороте, 
законодательное закрепление организационных отношений как предмета гражданско-правового регу-
лирования до настоящего времени не состоялось. Определяя предмет гражданского права, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации выделяет лишь имущественные и личные неимущественные отно-
шения [8]. Идея отнесения организационных отношений к предмету гражданского права разделяется 
большинством современных цивилистов. Так Б.М. Гонгало пишет, что организационные отношения вы-
полняют служебную роль, направлены на упорядочение (нормализацию) иных отношений, действий 
участников иных, в частности имущественных социальных связей [9]. Андрющенко А.В. приводит ха-
рактеристику организационных правоотношений, определяя их как неимущественные (их содержание 
составляют права и обязанности, носящие преимущественно неимущественный характер, имуще-
ственный компонент в данном случае играет вспомогательную роль); относительные (субъектный со-
став таких правоотношений всегда четко определен); регулятивные (опосредуют нормальный граждан-
ский оборот) [10]. Е.А. Суханов, подразделяя гражданско-правовые договоры на имущественные и ор-
ганизационные, отмечает, что последние направленны не на товарообмен, а на его организацию, т.е. 
на установление взаимосвязей участников будущего товарообмена [11]. Предметом организационных 
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договоров исследователи называют действия, направленные на организацию будущего правового вза-
имодействия сторон [12]. В ходе реформ гражданского законодательства круг законодательно урегули-
рованных организационных договоров значительно расширился: в 2015 году законодатель дополнил 
часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации нормами о рамочном договоре, опционе, догово-
ре на заключение опциона. Организационные договоры признаются в правоприменительной практике 
судов. Так в постановлении ФАС Волго-Вятского округа говорится, что организационный договор «не 
определяет каких-либо условий конкретного обязательства, перенося в дальнейшее будущее соглаше-
ния сторон, развивающие и конкретизирующие названный договор» [13]. 

Учитывая, что субъекты гражданского оборота все чаще используют организационные догово-
ры, в том числе, не предусмотренные нормами гражданского законодательства, в теории граждан-
ского права принимаются попытки их классификации. Так Илюшина М.Н. в своей работе делит орга-
низационные договоры на три группы, выделяя договоры, исполняемые: 1) путем создания новых 
организационных структур (корпоративные договоры); 2) путем осуществления совместной дея-
тельности участниками такого договора; 3) путем заключения соответствующих исполнительских 
сделок (предварительный договор, рамочный договор, опцион) [14]. В соответствии с предложенной 
классификацией, поскольку предметом предварительного договора являются действия сторон по 
заключению основного договора, его следует относить к организационным договорам, исполняемым 
путем заключения исполнительских сделок.  

По критерию содержания предварительный договор относится к такому виду организационных 
договоров как организационно-предпосылочные, которые характеризуются тем, что в результате их 
исполнения происходит возникновение и в определенных случаях последующее развитие имуще-
ственно - правовых отношений [15]. 

С учетом изложенного предварительный договор можно определить как соглашение сторон, в 
силу которого они обязуются заключить между собой в будущем договор того или иного вида (основной 
договор) на условиях и в сроки, предусмотренных самим предварительным договором. 

Предварительный договор является: 

 одним из случаев правового договорного принуждения и отступления от принципа свободы 
договора; 

 специальной общеотраслевой конструкцией, которая может предшествовать заключению 
основного договора любого вида, как предусмотренного так и не предусмотренного частью второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Предварительный договор относится к числу организационных договоров, которые исполняются 
путем заключения исполнительских сделок, являются организационно - предпосылочными. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос соотношения субсидиарного и соответственного 
применения норм гражданского законодательтсва и применения норм права по аналогии как один из 
способов устранения законодательных пробелов. Делается вывод о разном значении рассмативаемых 
категорий.  
Ключевые слова: семейные отношения, аналогия закона, субсидианое применение норм, 
соответственное применение норм, пробелы в праве. 
 

THE RATIO OF THE SUBSIDIARY APPLICATION OF CIVIL LAW AND APPLY ITS PROVISIONS BY 
ANALOGY TO FAMILY RELATIONS 

 
Gorbunova Polina Vadimovna 

 
Abstract: the article deals with the question of the ratio of subsidiary and corresponding application of the 
norms of civil legislation and the application of the rules of law by analogy as one of the ways to eliminate 
legislative gaps. It is concluded that the categories under consideration have different meanings.  
Keywords: family relations, analogy of the law, subsidiary application of norms, corresponding application of 
norms, gaps in the law. 

 
Пробелы в праве – достаточно частое и нежелательное явление для общества. Отсутствие упо-

рядоченности каких-либо общественных отношений, создает немало проблем, как для правопримени-
тельных органов, так и для самих участников общественных отношений.  

В юридической науке обычно выделяют следующие способы устранения пробелов: аналогия за-
кона, аналогия права и субсидиарное применение норм. Однако это не совсем верно [1].  

Действительно, между субсидиарным применением норм и применением норм по аналогии су-
ществует некоторое сходство. Прежде всего, это обусловлено тем, что как в результате субсидиарного 
применения норм, так и применения норм по аналогии возникает дополнительное действие норм 
смежной отрасли.  

Впервые вопрос о соотношении субсидиарного применения норм гражданского права и примене-
ния норм по аналогии был поставлен С.В. Полениной, отметившей их сходство как способов преодоле-
ния пробелов и разграничившей их сферы действия – внутри одной отрасли и за ее пределами [2, с. 
28]. Поэтому очень часто можно встретить определение субсидиарного применения норм, как межот-
раслевой аналогии [3, с. 8]. 

Данный подход, на наш взгляд, противоречит действующему законодательству, поскольку в ст. 5 

https://teacode.com/online/udc/34/340.html
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Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) говорится о том, что в случае, если отно-
шения между членами семьи прямо не урегулированы семейным, гражданским законодательством или 
соглашением сторон, к таким отношениям применяются нормы семейного и (или) гражданского права, 
регулирующие сходные отношения. Как видим, аналогия закона допускает применение не только норм 
семейного права, но также и гражданского, а значит недопустимо разграничивать данные категории на 
основании отраслевой принадлежности.  

В процессе применения норм зачастую можно столкнуться с отсылками к законодательству. В 
правовой литературе такие отсылки называют соответственным применением норм, поскольку та-
кие нормы содержат в себе формулировки «соответственно применяются», «предусмотренные со-
ответственно» и т.п.  

Соответственное применение норм, также как аналогия закона и субсидиарное применение, 
предполагает отсутствие необходимой правовой нормы для регулирования отношений.  В науке граж-
данского права довольно часто встречается мнение, что соответственное применение норм является 
одним из видов субсидиарного применения норм, однако это не совсем так.  Думается, что для лучшего 
понимания рассматриваемых нами категорий, целесообразным является провести их сравнительный 
анализ на примере применения гражданского законодательства к семейным отношениям.  

Во-первых, аналогия применяется в случае неурегулированности семейных отношений. При суб-
сидиарном и соответственном применении правовой пробел отсутствует. 

Во-вторых, аналогия закона регулируется положениями общей части СК РФ о пробелах. О 
субсидиарном применении также говорится в общей части СК РФ, но уже в положениях об отноше-
ниях, регулируемых семейным правом. Соответственное применение норм регулируется специаль-
ными нормами СК РФ.  

Во-вторых, субъектами применения аналогии могут выступать только правоприменительные ор-
ганы. Так, согласно ч. 3 ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ «в случае отсутствия норм 
права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отно-
шения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смыс-
ла законодательства (аналогия права)». Субсидиарное применение норм может быть использовано как 
законодателем, так и правоприменительным органом. Соответственное применение норм только зако-
нодателем, поскольку является средством экономии законодательства. 

В-третьих, аналогия закона применяется для регулирования отношений, возникающих между 
членами семьи, субсидиарное применение норм направлено на регулирование любых отношений, ука-
занных в ст. 2 ГК РФ. Что касается соответственного применения, то оно регулирует конкретные отно-
шения, указанные в гипотезе специальной нормы. Так, например, согласно п. 5 ст. 169 СК РФ, «условия 
и порядок заключения брачных договоров и соглашений об уплате алиментов, установленные соответ-
ственно главами 8 и 16 настоящего Кодекса, применяются к брачным договорам и соглашениям об 
уплате алиментов, которые будут заключены после 1 марта 1996 года». 

В-четвертых, различие данных категорий прослеживается и в условиях их применения. Так, суб-
сидиарное применение норм возможно при условии, когда: 

 отношения не урегулированы семейным законодательством; 

 применение гражданского законодательства к семейным отношениям не противоречит их 
существу.  

Аналогия закона применяется при наличии следующих условий: 

 отношения не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон; 

 отсутствуют нормы гражданского законодательства, прямо регулирующие указанные отношения; 

 применение аналогичного закона к семейным отношениям должно не противоречить их 
существу.  

Условия соответственного применения названы в норме права. 
В-пятых, при аналогии применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие 

сходные отношения, при отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются ис-
ходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права, а также принципов гуманности, 
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разумности и справедливости. При субсидиарном применении применяются нормы гражданского зако-
нодательства. При соответственном применении применяется норма, названная в СК РФ.  

И, наконец, нельзя не отметить, что аналогия может применяться только после соответственного 
и субсидиарного применения норм, поскольку, ее применение возможно только в случае отсутствия 
или неполноты правовых норм.  

Таким образом, соответственное и субсидиарное применение норм не являются способами 
устранения пробелов в праве наряду с аналогией закона. Они представляют собой особые юридико-
технические приемы и применяются с целью недопущения текстуально совпадающих норм, поскольку 
законодателю нет смысла дублировать одну и ту же норму в нескольких отраслях права. Тем не менее, 
несмотря на сходства субсидиарного и соответственного применения норм, их также нельзя отож-
дествлять, поскольку они обладают своей определенной спецификой и основаниями применения.  
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Аннотация: Данная статья посвящена необходимость разграничения специальных договорных кон-
струкций рамочного договора и договора с открытыми условиями. Доказывается существование сме-
шения понятий "рамочный договор" и "договор с открытыми условиями" и отсутствие единства в пони-
мании правовой природы данного договора. Анализируются соотношение организационных и органи-
зуемых отношений применительно к предмету рамочного договора. Делается вывод о необходимости 
разграничения данных конструкций. 
Ключевые слова: рамочный договор, организационные договоры, договор с открытыми условиями, 
специальная договорная конструкция, правовая природа. 
 

OPEN CONTRACT 
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Abstract: This article is devoted to the need to distinguish between special contractual constructions of a frame-
work agreement and an open-terms agreement. It proves the existence of a mixture of the concepts of “frame-
work agreement” and “agreement with open terms” and the lack of unity in understanding the legal nature of this 
agreement. The correlation of organizational and organized relations in relation to the subject of the framework 
agreement is analyzed. The conclusion is drawn about the need to distinguish between these structures. 
Keywords: framework agreement, organizational agreements, open-ended contract, special contractual ar-
rangement, legal nature. 

 
В течение долгового времени применение договоров позволяющих в процессе исполнения со-

глашения конкретизировать его условия в зависимости от различных факторов, возникающих в буду-
щем, никак не регулировалось на законодательном уровне, что влекло за собой возникновении барье-
ров при рассмотрении спорных правоотношений в ходе судопроизводства, а также чувствовалась объ-
ективная потребность у сторон гражданского оборота в этом действенном договорном механизме.  
Норма, содержащие понятие рамочного договора, введена в Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) 
Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации". На данный момент конструкция рамочного договора широко применя-
ется на практике, зарекомендовав себя в сфере перевозок, оптовых поставок, строительства, транс-
порта и банковской сфере.  

Исходя из смысла статьи 429.1 ГК РФ понятие рамочного договора и договора с открытыми 
условиями считаются идентичными, т.е. тождественными. Данные договоры, в соответствии с законом, 
определяют общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкре-
тизированы как традиционными (подача заявок, заключение дополнительных договоров), так и иными 
способами (электронная переписка). Если отношения сторон не урегулированы отдельными договора-
ми, следует применять общие условия рамочного соглашения, если иное не указано в отдельных дого-
ворах или не вытекает из существа обязательства.  

Я считаю, что существуют некоторые сомнения в тождественности рассматриваемых понятий и 
правильности объединения в одной специальной договорной конструкции двух различных юридических 
конструкций - рамочного договора и договора с открытыми условиями.  Данные договорные конструк-
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ции схоже только по признаку незавершенности (условия уточняются в будущем) и продолжительно-
стью сотрудничества сторон в рамках данных договоров. Но этого недостаточно, чтоб считать эти до-
говорные конструкции идентичными. 

Договоры с открытыми условиями в разных вариациях применяются в законодательстве множе-
ства государств. Самым передовым из нормативно правовых актов в этой сфере являются Принципы 
международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 1994 г [1]. Проанализировав положе-
ния ст. 2.14, которые содержат конструкцию договора с умышленно открытыми условиями, можем вы-
двинуть тезисы об их отличиях. В данной статье указывается, что если у сторон есть намерения заклю-
чить договор, обстоятельство, что они умышленно оставили какое-то условие для согласования в ходе 
будущих переговоров или подлежащим определению третьим лицом, не является препятствием для 
возникновения договора. 

Первое, на что бы хотелось обратить внимание, это степень свободы, предоставляемая сторо-
нам. Даже не изучая сущность рамочного договора глубоко, исходя из толкования названия, можно 
предположить, что у сторон в таком договоре существуют некие рамки, за которые они не могут захо-
дить, и могут реализовывать свои права и исполнять обязанности четко не переступая за определен-
ные границы при согласовании условий будущих соглашений, заключенных во исполнения рамочного 
договора. Существует некое ограничение в усмотрении сторон условий будущих договоров. В то время 
как договор с открытыми условиями предоставляет сторонам свободу, они могут определить любые 
условия в будущем.  

Второй немаловажный фактор, это способ восполнения открытых условий. Рамочный договор 
является организационным договором, так как он направлен на организацию будущих (организуемых) 
гражданско-правовых отношений. Этой точки зрения также придерживается Е.Б. Подузова, которая 
считает, что одним из видов организационного договора является рамочный. Также она полагает, что  
"имущественный договор с открытыми условиями" неоправданно признается идентичным рамочному 
[2,c.117]. Нужно отметить, что организация договорных отношений это предмет рамочного договора, 
который не направлен на передачу имущества, выполнение работ или оказание услуг [3,с.46,47]. С 
данной позицией согласен В.А. Хохлов, также разделяя данную позицию, утверждает, что у рамочного 
договора свой предмет - "определенность будущего взаимодействия", а у будущих договоров, заклю-
ченных во исполнения рамочного, свой - передача имущества, уплата денег и т.д.[4,c.108,109]. 

А договор с открытыми условиями в свою очередь влечет за собой в большинстве случаев отно-
шения имущественного характера. Его конструкция применяется только для восполнения открытых 
условий того же самого договора.  

В-третьих, рамочный организационный договор всегда связан с правоотношениями, которые он 
организовывает. Организационные и организуемые отношения самостоятельны, могут различаться по 
субъекту, объекту и содержанию. Л.Г. Ефимова подчеркивает, что договоры-приложения к рамочному 
договору содержат самые разнообразные, иногда взаимоисключающие условия, поэтому их нельзя 
считать единым правоотношением. [5,c. 43,44]. А договор с умышленно открытыми условиями никак не 
взаимосвязан с правоотношениями, которые будут самостоятельно возникать в будущем.  

В четвертых, обращаем внимание на возможность изменения предмета заключенного договора. 
При уточнение договора с умышленно открытыми условиями невозможно изменение его предмета. 
Если рассматривать рамочный договор, то тут ситуация другая: предмет - действия по организации 
будущих гражданских правоотношений, который отличается от предмета организуемых договоров. Во 
исполнение рамочного договора могут заключаться целый ряд договоров различной правовой приро-
ды. Так считает и О.С. Юренкова, по мнению которой "неверно ограничивать сферу распространения 
рамочных договоров на однотипные договоры" [6, c.112]. 

В-пятых, уточнение общих условий рамочного договора происходит в большинстве случаев пу-
тем заключения множества других договоров. А уточнение в договорах с умышленно открытыми усло-
виями происходит едино разово. Примером может служить неопределенность касаемо стоимости по-
ставляемого товара, когда сторонам нет надобности постоянно уточнять данное условие, достаточно 
один раз урегулировать этот вопрос и больше к нему не возвращаться. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: необходимо разграничение спе-
циальных договорных конструкций рамочного договора и договора с открытыми условиями, так как они 
разные элементы системы договоров с открытыми условиями. Так же вижу необходимость внести из-
менения в Гражданский кодекс РФ: изменить статью 429.1 ГК РФ и добавить статью, которое будет со-
держать легальное понятие договора с умышленно открытыми условиями. 
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Аннотация: на основе системного анализа законодательства РФ, регламентирующего порядок осу-
ществления сделок слияний и поглощений в статье осуществлен анализ специфики указанных сделок и 
определена их роль правовой регламентации в деле противодействия рейдерству. По итогам осу-
ществленного исследования автором сформулированы предложения по совершенствованию россий-
ского законодательства. 
Ключевые слова: сделки слияний и поглощений, рейдерство, экономическая политика, недружествен-
ные слияния, юридическое лицо. 

 
Сделки слияний и поглощений на современном этапе развития экономики, в условиях глобально-

го финансово-экономического кризиса становятся значимым инструментом экономической политики 
компаний. Экономика XXI в. невозможна без такого инструмента, как слияние и поглощение компаний.  

Начавшись в 2001 г. новый виток трансграничных слияний и поглощений идет активными темпа-
ми и по сей день. По оценкам IMAA наиболее высокими показателями слияний и поглощений характе-
ризуется 2015 г.[18]. Между тем и в 2016-2017 гг. количество данных сделок не уменьшилось, однако 
переместился их акцент - основной объем был осуществлен некрупными компаниями. По данным К.А. 
Федунова, в 2017 г. наибольшая активность сделок слияний и поглощений была отмечена в таких сфе-
рах как: фармацевтика, здравоохранение, технологии и телекоммуникации [14, с.199]. Таким образом, 
современная экономика показывает наиболее активные темпы изменений в тех отраслях, которым 
присуща большая иновационность. 

Среди целей, преследуемых в процесс осуществления сделки слияний или поглощений, наибо-
лее часто наблюдаются следующие: 1) возможность достижения синергетического эффекта; 2) стрем-
ление повысить качество и эффективность управления; 3) диверсификация бизнеса; 4) asset - stripping 
- покупка компании для последующей распродажи ее по частям с целью извлечения прибыли; 5) нало-
говые мотивы - поглощаемая компания может обладать существенными налоговыми льготами, кото-
рые полностью не используются по тем или иным причинам; 6) личные мотивы управляющих - расши-
рение бизнеса, власти и т.д.; 7) стремление к завоеванию большей доли рынка; 8) повышение эффек-
тивности производства [9]. 

Происходят активные процессы слияний и поглощений также на внутреннем рынке. Особенно 
они активны в РФ, поскольку «санкционная политика» вынудила компании искать потенциал роста на 
внутреннем рынке, что провоцирует рост внутренних инвестиций и совершения сделок слияний и по-
глощений в пределах территории России. Вместе с тем, многие аналитики отмечают и то обстоятель-
ство, что указанные сделки дают шанс для российских компаний выхода на внешний рынок без соот-
ветствия сложным требованиям листинга через IPO. 
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Все это обуславливает возрастающее внимание к вопросам правовой регламентации сделок слия-
ний и поглощений в российском законодательстве. Учитывая, что формирование рыночной экономики в 
России началось лишь в конце XX в., а выход российских компаний на внешний рынок лишь набирает 
свои обороты, исследование и поиск оптимальных путей легальной регламентации сделок слияний и по-
глощений приобретает в настоящее время особую актуальность. С одной стороны, на чаше весов стоит 
вопрос развития рынка, с другой – охрана прав и интересов участников экономической деятельности. За-
частую указанные сделки граничат с такими проявлениями как рейдерство. Вопросы правового регулиро-
вания слияний и поглощений по сей день остаются наиболее несовершенными и спорными, особенно 
если дело касается враждебных поглощений и слияний. В российском законодательстве наличествуют 
явные пробелы и коллизии в правовой регламентации сделок слияний и поглощений. 

В зарубежных источниках выделяется такое основание классификации, как «отношения руковод-
ства компании к сделке». По этому основанию П.А. Гохан выделяет такие виды сделок как: друже-
ственные и недружественные. В первом случае акционеры со стороны руководства компании получают 
рекомендации о поддержании сделки, во втором – напротив, поскольку происходит поглощение компа-
нии помимо воли акционеров и ее руководства [10]. Дружественное поглощение также характеризуется 
согласием как собственников, так и управляющих компанией, в этом случае они обычно предоставляют 
поглощающей компании доступ к дополнительной требуемой информации [2]. 

Следует обратить внимание, что российский опыт показывает, что спецификой недружественных 
поглощений является жесткое противостояние сторон, поглощение в условиях конфликта, который за-
частую приобретает криминальную окраску. В этой связи российские авторы отождествляют «недруже-
ственное поглощение» и рейдерство [15, с.189]. Думается, что подобный подход в корне неверен. В 
зарубежном законодательстве и правовой доктрине уже выработаны принципы отграничения крими-
нального рейдерства и легальных, пусть и осуществляемых агрессивно, но в рамках закона «недруже-
ственных поглощений». Именно этот опыт следует перенести и в российское законодательство и пра-
воприменительную практику. 

Слияние в российском законодательстве есть не что иное, как форма реорганизации юридиче-
ского лица (ст. 57 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 57 Гражданского кодекса РФ, под слиянием понимается 
форма реорганизации юридического лица, которая может быть осуществлена по решению его учреди-
телей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. 
При этом в пункте 1 статьи 58 Гражданского кодекса РФ закреплено, что по итогам процесса процедуры 
слияния все права и обязанности слившихся юридических лиц переходят сформированному юридиче-
скому лицу. Несколько иная дефиниция слияния представлена в п. 1 ст. 16 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», где слиянием «признается возникновение нового общества пу-
тем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних» 
[13]. Согласно предписаниям данной нормы, установлена процедура слияния акционерного общества: 
1) действия общего собрания акционеров и членов совета директоров по принятию решения о слиянии; 
2) особенности составления договора о слиянии; 3) переход прав и обязанностей.  

Вопросам слияния обществ с ограниченной ответственность посвящен п. 1 ст. 52 ФЗ от 8 февра-
ля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», где под ним понимается «со-
здание нового общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и 
прекращением последних» [11]. Аналогично положениям федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», в статье описаны действия общего собрания участников об-
ществ при реорганизации в форме слияния, содержание договора о слиянии (менее подробно, чем при 
слиянии акционерных обществ), переход прав и обязанностей.  

По мнению Д.О. Вердиева, российское законодательство перенимает основные принципы аме-
риканского и британского правового регулирования в сфере сделок слияния и поглощения [1, с. 54]. 
Однако О.А. Цымлянская выделяет рад отличий, к примеру, в англо-саксонской практике сделки слия-
ния и поглощения воспринимаются как единое целое, в отличие от российского законодательства, где 
слияние подразумевает возникновение нового юридического лица в результате соединения активов 
двух ранее существованиях. В США слияние подразумевает такое объединение корпораций, когда од-
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на полностью прекращает свою деятельность. По российскому законодательству это соответствует 
такой форме реорганизации юридического лица, как присоединение [16, с. 112].  

В настоящее время процесс осуществления сделок по слиянию и поглощению организаций в РФ 
проводится Федеральным антимонопольным органом, который находится под контролем Правитель-
ства РФ. Основу полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) составляет Федеральный 
закон №135-ФЗ «О защите конкуренции» [12] от 26 октября 2006 г., регламентирующий вопросы конку-
ренции и антимонопольной активности. Глава 7 данного закона отражает перечень сделок, которые 
возможно осуществить только с согласия Федеральной антимонопольной службы. К таковым отнесены 
сделки с имуществом и акциями, сделки с правами в отношении коммерческих предприятий, процессы 
создания и реорганизации коммерческих предприятий [4, с. 107]. 

Значительным условием реализации сделки слияния или поглощения является наличие согласия 
антимонопольного органа, без которого налоговая инспекция не вправе регистрировать вновь образо-
вавшиеся организации и вносить соответствующие записи в ЕГРЮЛ. ФАС РФ контролирует сделки, в 
процессе которых приобретается 25,50 и 75 % пакет акций в акционерных обществах. Приказ ФАС от 
17.04.2008 № 129 «Об утверждении формы представления антимонопольному органу сведений при 
обращении с ходатайствами и уведомлениями, предусмотренными ст. 27-31 ФЗ «О защите конкурен-
ции» от 26 октября 2006 г. [8] включает в себя список документов, необходимых для предоставления 
антимонопольному органу при проведении сделки M&A. Этот список состоит из решения общего со-
брания акционеров (участников) каждого общества о реорганизации в форме присоединения, плана 
присоединения с указанием планируемых изменений в деятельности компании после присоединения, 
проекта договора о присоединении, проекта передаточного акта, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица [5]. 

Проведение сделки в четком соответствии с антимонопольной политикой государства – одно из 
условий получения успешного слияния или поглощения [17, с. 819]. Государственные органы страны, 
на территории которой происходит слияние или поглощение, в любой момент вправе приостановить 
сделку, если действия ее процесса идут в разрез с антимонопольной политикой. Российские предпри-
ниматели, желающие укрупнить бизнес путем слияния компаний, при определенных условиях обязаны 
получить согласие Федеральной антимонопольной службы России на совершение данной сделки [3].  

Обращает на себя внимание тот факт, что если понятия «слияния» и «присоединения» легально 
закреплены в федеральных законах и являются правовыми, то понятие «поглощение» не имеет четко-
го законодательного определения. Так, в частности, в ранее действовавшем Временном положении «О 
холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционер-
ные общества» [6], под поглощением понимается приобретение одним предприятием контрольного па-
кета другого предприятия. В рекомендательном акте федерального органа исполнительной власти по 
ценным бумагам «Кодексе корпоративного поведения» под поглощением понимается приобретение 
тридцати и более процентов размещенных обыкновенных акций [7]. 

С 1 июля 2006 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливающие подробные правила приобретения крупных паке-
тов акций открытых акционерных обществ, однако понятие «поглощение» в данном законе не исполь-
зуется. Указанным Законом в России был введен механизм приобретения корпоративного контроля 
посредством поглощений, основанный на опыте западных стран, прежде всего Великобритании. Одна-
ко, отличительной особенностью правовой политики в РФ является то, что с учетом того, что преобла-
дающими в стране являются акционерные общества, основное действие правовых норм направлено на 
защиту интересов миноритарных акционеров компании-цели. 

Следует отметить, что указанные нормативно-правовые акты регламентируют лишь покупку 
акций АО, и не регулируют отношения по приобретению долей в уставном капитале иных хозяй-
ственных обществ. 

Важным шагом вперед следует признать включение в структуру Гражданского кодекса ст. 431.2, 
согласно которой введена конструкция «заверения об обстоятельствах». Согласно ее положениям, 
предусмотрена ответственность за недостоверность заверений. Причем она наступает независимо от 



140 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

того, было ли известно предоставляющей их стороне о недостоверности заверений. В данном случае, 
наступает обязательство по возмещению причиненных убытков и уплате неустойки. Касательно сделок 
слияний и поглощений заверения предоставляются относительно титула на продаваемые акции, ин-
формации о хозяйственном и финансовом положении компании и т.п. При этом у покупателя возникает 
право на отказ от договора. 

Таким образом, в российском законодательстве слияние – это одна из форм реорганизации 
юридического лица (ст. 57 ГК РФ). Следовательно, понятие «слияние» по английскому праву больше 
соответствует такой форме реорганизации юридических лиц, как присоединение. В России создана 
правовая база для осуществления сделок слияний и поглощений. Однако она до сих пор является 
фрагментарной. Прежде всего, отсутствуют легальные дефиниции таких понятий как «поглощение», 
«рейдерство». Нет единого комплексного закона, непосредственно посвященного вопросам сделок 
слияний и поглощений.  
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Аннотация: в статье рассматривается такой относительно новый для отечественной юриспруденции 
объект правовой охраны как инсайдерская информация. Автор обращается к анализу ее содержания и 
специфики, основам правовой охраны. Обращено в статье внимание и на проблему обоснованности 
уголовно-правовой защиты инсайдерской информации. По итогам, сформулирован вывод об избыточ-
ности подобной криминализации. 
Ключевые слова: инсайдерская информация, коммерческая тайна, криминализация, конфиденциаль-
ная служебная информация. 

 
Особую разновидность коммерческой тайны составляет инсайдерская информация. Федераль-

ный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» определил, что под инсайдерской информа-
цией следует понимать точную и конкретную информацию, которая не была распространена или 
предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, 
тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую зако-
ном тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на 
цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касаю-
щиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляю-
щих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенси-
онных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 данного Феде-
рального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 
товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской 
информации, указанный в ст. 3 данного Федерального закона (п. 1) ст. 2) [1].  

Следовательно, инсайдерская информация – это сведения, раскрытие или передача которых при 
нарушении норм закона может повлечь за собой причинение существенного ущерба экономическим 
интересам конкретного лица, являющегося хозяйствующим субъектом [2]. Согласно ч. 2 ст. 3 Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «О противодействии неправомерно-
му использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», к инсайдерской информации относится: 1) 
информация о принятых решениях об итогах торгов (тендеров); 2) информация, полученная в ходе 
проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок; 3) информация о принятых 
решениях в отношении лиц, указанных в п. 1-4, 11 и 12 ст. 4 указанного Федерального закона, о выда-
че, приостановлении действия или об аннулировании (отзыве) лицензий (разрешений, аккредитаций) 
на осуществление определенных видов деятельности, а также иных разрешений; 4) информация о 
принятых решениях о привлечении к административной ответственности лиц, указанных в п. 1-4, 11-13 
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ст. 4 названного Федерального закона, а также о применении к указанным лицам иных санкций; 5) иная 
инсайдерская информация, определенная их нормативными актами. Перечни инсайдерской информа-
ции лиц, отмеченных в п. 1-4, 11 и 12 ст. 4 указанного Федерального закона, органов и организаций, 
указанных в п. 9 ст. 4 указанного Федерального закона, Банка России подлежат раскрытию в сети «Ин-
тернет» на их официальных сайтах (ч. 4 ст. 3). Инсайдерская информация, как отмечено в Законе, мо-
жет составлять коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну[3].  

Анализ судебной практики дает основание для вывода о том, что, несмотря на введение в отече-
ственный уголовный закон ст. 1856 УК РФ («Неправомерное использование инсайдерской информа-
ции»), ее фактическое применение равно практически нулю [4, с. 85]. 

Проанализировав различные источники информации в Санкт-Петербурге за 1996 г., С.Н. Гирин 
установил, что из всех фактов промышленного шпионажа 81% – непрофессиональные случаи и попыт-
ки получения информации о деятельности конкурентов [5]. В 3 % случаев можно предполагать след 
преступных группировок [5]. Оставшиеся 16% – профессионально проведенные мероприятия, пресле-
дующие чисто экономические цели [5]. 

В российском праве установлена правовая ответственность, вплоть до уголовной, за неправо-
мерное использование инсайдерской информации. Под использованием в данном случае следует 
понимать применение инсайдерской информации в своих интересах. В России в качестве первого 
примера использования в 1994 г. инсайдерской информации чиновниками государственного учре-
ждения можно считать историю с чековым инвестиционным фондом «Нефть-Алмаз-Инвест», имев-
шим около миллиона акционеров по всей стране. Чтобы устранить этот фонд из числа претендентов 
при проведении аукциона по продаже акций НК «ЛУКОЙЛ», Госкомимущество России, имея инсай-
дерскую информацию о наличии 800 тыс. приватизационных чеков, сообщенную названным фондом, 
и возможном его участии в этом аукционе, организовало в период подготовки к названному меропри-
ятию финансовую проверку компании [6].  

В специальной литературе применительно к рассматриваемому составу преступления ст. 1856 
УК РФ справедливо отмечается, что категория «использование» должна пониматься широко: как 
применение, например, в конкурентной борьбе, т.е. непосредственно в сфере коммерческой дея-
тельности, так и иных сферах деятельности, благодаря чему виновный получает материальную вы-
году либо преференции неимущественного характера (продвижение по службе, компиляция сведе-
ний в научных трудах виновного) [7].  

В УК РФ четко ограничен круг сфер приложения использования указанной информации:1) для 
осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к 
которым относится такая информация; 2) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или 
побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной 
валюты и (или) товаров. Как пример использования инсайдерской информации в России можно приве-
сти девальвацию рубля и дефолт 1998 г., когда часть финансовых институтов успешно избавилась от 
ГКО непосредственно за несколько дней перед обвалом. Последнее громкое обвинение в инсайде про-
звучало в феврале 2007 г., когда, как сообщает www.rbcdaily.ru, «...Reuters 2 февраля со ссылкой на 
«источник, близкий к сделке», сообщило, что цена размещения обыкновенных акций Сбербанка будет 
высчитана как среднее арифметическое рыночных цен обыкновенных акций Сбербанка за последние 
три- шесть месяцев. После этого цена обыкновенных акций Сбербанка на ММВБ и классическом рынке 
РТС за пять минут упала на 7% [8, с. 161].  

Вместе с тем следует признать необоснованной криминализацию использования инсайдерской 
информации в отдельной норме ст. 1856 УК РФ. По своей сути данная информация относится к ком-
мерческой тайне, поскольку уголовная ответственность за разглашение коммерческой тайны установ-
лена в ст. 183 УК РФ, постольку считаем необходимым исключить ст. ст. 1856 УК РФ. 
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Аннотация: В статье анализируется негаторный иск как способ защиты права собственности и 
особенности его применения в российском гражданском праве. Автором отражены проблемы 
правоприменительной практики при использовании негаторного иска как способа защиты права 
собственности. 
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Abstract: The article analyzes the negatory claim as a way to protect property rights and features of its 
application in Russian civil law. The author reflects the problems of law enforcement practice in the use of non-
compensatory claim as a method of protection of property rights. 
Keywords: property right, negatory claim, protection of property rights. 

 
В настоящее время нормы ГК РФ о защите вещных прав не содержат достаточного 

регулирования. Актуальность данного вопроса представляет особый интерес в исследовании правовой 
природы вещных прав в рамках гражданско-правовых способов защиты. Правовое обеспечение 
защиты вещных прав осуществляется с помощью вещно-правовых способов защиты. 

Вопросы защиты права собственности являются ключевыми в регулировании отношений, 
касающихся права собственности на законодательном уровне. 

Возникновение противоречий в правоприменительной практике требуют детальной проработки и 
свидетельствуют о необходимости уточнения и закрепления их на законодательном уровне. 

Обеспечение стабильности и устойчивости гражданского оборота является основной целью вне-
сения изменений в ГК РФ, в том числе конкретизация и дополнение способов защиты права собствен-
ности и устранение коллизий правового регулирования негаторного иска. 

На данный момент действующими положениями кодекса (глава 20 Гражданского кодекса РФ) 
предусмотрена защита вещных прав двумя способами: путем истребования вещи из чужого незаконно-
го владения, а также путем устранения нарушений, не связанных с лишением владения. При этом вто-
рой способ защиты подробно не регламентирован.  

В современном российском праве понятие «негаторный иск» не используется. Но как инструмент 
судебной защиты он активно применяется при нарушении права пользования или распоряжения.  

Нарушение права собственности на вещь, не связанную с лишением владения и требование об 
его устранении называется негаторным иском. 
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Негаторный иск используется в случаях когда право собственности истца ограничено и против 
него совершены противоправные деяния. Негаторный иск чаще всего используется при нарушении 
права собственности, связанными с земельными участками или в случаях неправомерного использо-
вания общего долевого имущества, необходимо заметить, что это длящееся воспрепятствование в 
пользовании имуществом. 

Использовать этот способ защиты можно в случаях: 
1. незаконного действия. Например, таким действием является возведение здания с наруше-

нием градостроительных и строительных норм и правил, если при этом нарушается ваше право соб-
ственности или законное владение. Вы можете добиться прекращения строительства, а также устране-
ния последствий нарушения (п. п. 46, 47 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от 
29.04.2010). Например, можно обязать ответчика снести незаконные постройки; 

2. незаконного бездействия (п. 45 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от 
29.04.2010). Полагаем, что подобное бездействие имеет место, например, если лицо не ремонтирует 
производственное оборудование, из-за чего загрязняется ваш земельный участок; 

3. реальной угрозы нарушения права собственности или законного владения ( п. 45 Постановле-
ния Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от 29.04.2010). Например, если строительство на соседнем 
участке создает реальную угрозу разрушения принадлежащего вам здания. В этом случае суд может 
удовлетворить иск о запрете на продолжение строительства, даже если соответствующее разрешение на 
строительство не оспорено (п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153). 

4. Негаторный иск можно подавать независимо от того, на своем или чужом земельном 
участке либо ином объекте недвижимости ответчик нарушает ваше право. Например, нарушение 
может выражаться в перекрытии трубопровода, находящегося за пределами вашего участка, что 
приводит к прекращению подачи воды на ваш объект (п. 10 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 15.01.2013 N 153); 

5. нарушения права собственника, которое не может быть защищено предъявлением иска 
об истребовании имущества из чужого незаконного владения в ситуации, когда право лица, не вла-
деющего имуществом, было зарегистрировано незаконно ( п.3 Обзора судебной практики Верховно-
го Суда РФ N 2 (2018)); 

6. негаторный иск также применим при аресте недвижимого имущества, когда арест наложен в 
порядке искового производства. 

Правовая природа и особенности применения негаторного иска недостаточно изучены на сего-
дняшний день, что порождает собой неправильную правовую квалификацию отношений сторон по вы-
бору способа защиты права собственности. Соответственно неверная правовая квалификация приво-
дит к выбору заявителем ненадлежащего способа защиты права, когда негаторный иск ошибочно за-
меняется иском о признании права собственности или об освобождении имущества от ареста. Данная 
судебная практика сложилась при квалифицировании требований по защите права собственности, то 
есть все что не связано с лишением владения, должно быть рассмотрено по ст. 304 ГК РФ, что в свою 
очередь породило проблему конкуренции исков. 

В настоящее время проблемы определения предмета и видов требований негаторного иска, а 
также его соотношение «конкуренция» в правоприменительной практике с другими видами исков тре-
буют значительной проработки в российском гражданском законодательстве. 
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Аннотация: объектом исследования выступают общественные отношения, регламентирующие в целом 
функционирование, развитие системы государственных контрактов в РФ. Предметом исследования яв-
ляется совокупность современных факторов, определяющих содержание и развитие общественных от-
ношений, регулирующих функционирование, развитие отечественной системы государственных контрак-
тов. В результате проведенного анализа теоретических работ, статистики, содержания действующего 
законодательства и практики правового применения автор обобщил перечень актуальных факторов, ко-
торые формируют направления правового регулирования системы государственных контрактов РФ.  
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mine the content and development of public relations, regulating the functioning and development of the domes-
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Актуальность исследования общих факторов функционирования системы государственных кон-

трактов аргументируется соответствующими статистическими и аналитическими данными. Так в ресур-
се Единой информационной системы сферы закупок (далее - ЕИС) заказчики за 2018 год разместили 
более 193900 планов закупок с общей суммой в 11,96 трлн руб. в рамках требований Федерального 
закона 2013 года №44 (далее - Закон №44[1]). При этом согласно планам закупок в 2018 году по требо-
ваниям Федерального закона 2011 года №223 (далее - Закон №223[2]) в ЕИС было размещено более 
1,35 млн извещений по закупкам на общую сумму 16,9 трлн руб., что составляет примерно 16,7% от 
прогноза ВВП в 2018 году[17]. Также стоит обратить внимание на внушительное число корректировок 
законодательства в сфере регулирования системы государственных контрактов: с момента начала 
действия Закона №44 в него внесено 64 изменения, а положения Закона №223 с начала 2012 года кор-
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ректировались 26 раз[18]. При этом за 2018 год в результате 1411 проверок уполномоченными органа-
ми выявлено 7026 нарушений Закона №44 при функционировании системы государственных контрак-
тов на общую сумму более 152,9 млрд руб.[21], а вопросы правоприменения норм Закона №44 за вре-
мя их действия рассматривались в более чем 48000 судебных решениях, положений Закона №223 - в 
5480 судебных актах[20].  

Таким образом, ключевой фактор актуальности исследования системы государственных контрак-
тов определяется внушительным бюджетом, высоким уровнем нестабильности норм законодательства 
и правовой конфликтности их применения.  

Исходя из содержания указанного ключевого фактора, имеет место соответствующий интерес в 
проведении теоретических и прикладных исследований правовых, экономических и прочих вопросов 
функционирования системы государственных контрактов. Так по сведениям портала Российской госу-
дарственной библиотеки (далее - РГБ), юридические вопросы регулирования государственных контрак-
тов затрагивались в более чем 1900 диссертациях (кандидатского, докторского уровня), защищенных с 
1989 года по текущий момент. Проблемы регламентации государственных закупок затрагивались в 648 
комплексных исследованиях, из них: в 2003 году защищено 25 диссертаций, в 2007 - 45, в 2011 - 52, в 
2015 - 37, в 2018 - 32 диссертации. Однако в экономической сфере проведено гораздо больше ком-
плексных исследований проблем государственных контрактов, поскольку в ресурсе РГБ находится бо-
лее 10000 кандидатских и докторских диссертаций, затрагивающих данные вопросы[19]. 

То есть, число комплексных исследований экономических вопросов развития системы государ-
ственных контрактов почти в 10 раз больше соответствующих юридических работ. 

Поэтому, системным фактором исследования системы государственных контрактов представля-
ется приоритетный интерес научного сообщества РФ к разработкам экономических проблем развития 
системы государственных закупок, нежели к исследованию правовых вопросов в этом сегменте НИР. 

Ряд указанных исследований посвящен анализу зарубежных особенностей правового регулиро-
вания системы государственных контрактов. В частности, А.М. Камалян[16] в результате анализа опы-
та правового регулирования системы публичных закупок Евросоюза обосновал ряд рекомендаций, 
направленных на развитие публичных контрактов в структуре Евразийского экономического союза (да-
лее - ЕАЭС): формирование единого интернет-портала ЕАЭС по государственным закупкам союзных 
государств; установление максимального порога годового оборота исполнителя (поставщика) с учетом 
стоимости государственного контракта; определение минимального порога стоимости государственного 
контракта, ниже которого применяются нормы национального права государства-члена с формулиро-
ванием наднациональных процедур проведения закупок; и пр. 

В свою очередь, Л.М. Федина отмечает фрагментарный характер заимствования норм Закона 
№44 из правил сложившейся системы правового регулирования государственных закупок других стран 
в силу их несоответствия правовым традициям российских договоров поставки товаров, что отразилось 
на излишнем регулировании рассматриваемых контрактных правоотношений, на абсолютном преобла-
дании в Законе №44, Законе №223 императивных норм регулирования[22]. Схожие выводы о необхо-
димости имплементации в России общепризнанных иностранных правовых механизмов, отвечающих 
основным принципам Закона №44, и нецелесообразности заимствования отдельных элементов зару-
бежного права без учета характера их взаимосвязи с российским контрактным правом отмечаются в 
работах других российских авторов [6]-[9], [11], [13]-[15]. 

Таким образом, зарубежный фактор правового анализа системы государственных контрактов 
обусловлен фрагментарным заимствованием в России норм зарубежного контрактного права, которое 
требует развития в правовой системе публичных торгов ЕАЭС с учетом множества национальных осо-
бенностей контрактного права России, других союзных стран, на основе общепризнанных норм между-
народного права. 

В этой связи следует указать на основные положения международных контрактных норм, разра-
ботанных ЮНСИТРАЛ (англ. «United Nations Commission International Trade Law», подразделение ООН 
по праву международной торговли), которые, в частности, включают:  

1) установление в ст. 2 Типового закона 1994 года[4] правительственной (государственной) за-
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купки как приобретения товара (работ, услуг) любым способом организацией-покупателем в лице пуб-
личных субъектов торговли;  

2) дальнейшее развитие в ст. 2 Типового закона 2011 года[5] дефиниции внутренней публичной 
закупки как приобретения товара (работ, услуг) у национального поставщика (подрядчика) согласно 
договору закупки организацией-покупателем в лице тех же публичных субъектов торговли; и т.д. 

Анализ указанных и пр. норм обозначенных Типовых законов ЮНСИТРАЛ 1994 и 2011 года пока-
зывает наличие общепризнанных правил регулирования государственных контрактов за рубежом, кото-
рые определяют[10]: общее содержание основных видов договоров оформления закупок - международ-
ного договора, договора закупки, рамочного соглашения; возможность использования двух основных ме-
тодов отбора поставщиков - открытых и закрытых торгов;  поддержку инноваций в рамках способствова-
ния договору, который заключается для проведения научной работы, эксперимента и пр.; и т.д. 

Значит, международным фактором регулирования системы государственных контрактов пред-
ставляется развитие российского и союзного права публичных закупок с учетом международных норм 
ЮНСИТРАЛ (Типовых законов 1994, 2011 года и пр. документов). 

Рассматривая текущее состояние на рынке государственных контрактов, следует указать на по-
становление Правительства РФ от 13.04.2017 N 442[3], согласно которому с 14 апреля 2017 года орга-
низацией процесса регулирования, проведения закупок стало заниматься Федеральное казначейство 
(ранее за эти функции отвечало Минэкономразвития РФ). Смена подведомственности связана с необ-
ходимостью усиления финансово-бюджетного элемента системы управления государственными кон-
трактами, что отразилось и на повышении степени контроля за участниками системы государственных 
контрактов с различными полномочиями. 

Так по сведениям Казначейства, большее число контрактов и соответствующего объема бюджет-
ных средств на сделки участниками регионального уровня, что подтверждается сведениями таблицы. 

 
Таблица 1 

Количество, сумма контрактов 2018 года в разрезе трех уровней бюджетов[12] 

Уровень 
Количество,  

тыс. шт. 
Общая сумма, 
млрд рублей 

Заключенных от имени Российской Феде-
рации 

703,5 2 332,9 

Заключенных от имени субъектов Россий-
ской Федерации 

1 734,6 3 041,4 

Заключенных от имени муниципального 
образования 

1 110,8 1 408,9 

Итого 3 548,9 6 783,1 

 
Таким образом, региональным фактором функционирования системы государственных контрак-

тов стоит отметить наибольшее число и объем бюджетных средств (более 50%) таких контрактов, за-
ключенных бюджетными учреждениями субъектов РФ или от имени субъектов РФ.  

Вместе с этим, вновь назначенным ответственным органом власти (Федеральным казначей-
ством) в 2018 году обеспечена реализация задач контрактной системы согласно требованиям Закона 
№44: количество предприятий-заказчиков, зарегистрированных в ЕИС согласно Закону № 44, состави-
ло 304853 субъекта; количество процедур размещения закупок (опубликованных извещений о контрак-
тах) в 2018 году составило 3237125; общая сумма всех закупок превысила 7995449 млн руб. 

За 2018 год Федеральным казначейством также обеспечено исполнение задач, определенных 
нормами Закона №233: количество зарегистрированных в ЕИС организаций-заказчиков составило 
100758; количество процедур проведения заказов (опубликованных извещений по договорам, контрак-
там) составило 1354110; сумма размещенных в ресурсе ЕИС договоров, контрактов в 2018 году превы-
сила 16993719 млн руб.; и т.д.  

Исходя из обозначенных показателей Федеральное казначейство обозначило перечень основных 
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задач системы государственных контрактов на 2019 и последующий период: задача реализации в ЕИС 
методов, технологий казначейского сопровождения; задача интеграции ЕИС с прочими ИС для обеспе-
чения автоматического контроля; и т.д. 

Исходя из указанных результатов и задач Федерального казначейства, актуальные организаци-
онно-правовые факторы регулирования системы государственных контрактов определяются: усилени-
ем финансово-бюджетного элемента системы управления госзаказом в силу ее перехода в компетен-
цию Федерального казначейства (от Минэкономоразвития); реализацией большинства контрактов и 
соответствующего бюджета в целях удовлетворения нужд субъектов РФ, их бюджетных учреждений; 
эффективным исполнением Казначейством множества задач развития системы государственных кон-
трактов; дальнейшей автоматизацией процедур системы государственных контрактов с учетом всех 
промежуточных стадий реализации бюджетных средств всеми участниками проводимой закупки (суб-
подрядчиками, субисполнителями, др. заинтересованными лицами).  

Таким образом, в результате проведенного анализа обобщены актуальные факторы правового 
регулирования норм системы государственных контрактов (ключевой, системный, зарубежный и орга-
низационно-правовой факторы).  
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Аннотация: объем основного содержания работы составил 5 страниц, было использовано 4 источника. 
Основания для оспаривания подозрительной сделки должника установлены законодателем уже про-
должительный период времени, однако, в данной процедуре имеются недочеты. Поэтому проведение 
научно-обоснованного анализа данных оснований и их условий является на сегодняшний день акту-
альным. В данной работе рассмотрены два основании для признания сделки подозрительной. Указано 
на имеющиеся недочеты и предложено решение для устранения данных пробелов. 
Ключевые слова: банкротство юридических лиц, должник, недействительность сделки, оспаривание 
сделки, подозрительная сделка, критерии подозрительности, период подозрительности. 

 
Теме признания сделок, заключенных должником, недействительными посвящена III глава 1. Фе-

дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  
Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по осно-
ваниям и в порядке, которые указаны в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» (п.1 
ст. 61.1) [1]. 

Оспариванию подозрительных сделок должника посвящена статья 61.2 вышеуказанного феде-
рального закона.    

Для признания сделки должника подозрительной, согласно п. 1 ст. 61.2 Закона «о несостоятель-
ности» необходимо соблюдение двух условий: 

1. Срок осуществления сделки должником должен не превышать один год до принятия заявле-
ния о признании должника банкротом или после принятия данного заявления; 

2. Встречное исполнение обязательств другой стороной является неравноценным по отноше-
нию к обязательству должника. При этом под обязательствами понимается как передача имущества, 
так и иное исполнение обязательств.  

В.В. Калгин указывает, что «для наступления юридических последствий в виде признания сделки 
должника подозрительной необходимо наличие сложного юридического состава» [1, с. 4.]. 

Согласно пункту 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.12.2010 г. «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
в случае соблюдения сложного юридического состава – совокупности двух обстоятельств, указанных в 
пункте 1 статьи 61.2 Закона «О несостоятельности» наличие иных обстоятельств, как например недоб-
росовестность контрагента, не имеет значения [2].  

Однако, критерии неравноценности обязательств как таковых, не установлено.  
Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане, а также 

юридические лица свободны в заключении договоров. 
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Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия заключае-
мых договоров устанавливаются сторонами самостоятельно, на своё усмотрение. 

Таким образом, контрагент по совершенной сделке, в определенных случая, может и не предпо-
лагать, что его обязательство не равноценно обязательству другой стороны. Следовательно, он дей-
ствует добросовестно. 

В случае признания данной сделки подозрительной и применении реституции к данной сделки, 
его права будут нарушены. Что противоречит действующему законодательству. 

Законодатель, не предлагает оценивать разумность и наличие либо отсутствие проявления тре-
бующей осмотрительности от второй стороны, как основания для признания данной сделки не подо-
зрительной. Законодатель, установив императивные критерии подозрительности сделки не позволяет 
защитить стороне свои права.  

Установленный законодателем критерий, как несоразмерность договорной цены ее рыночной 
стоимости, не указывает на сколько данная стоимость может отличаться. В условиях рыночных от-
ношений, сделки не всегда заключаются на выгодных условиях, и при признании второй стороны 
добросовестной, проявившую должную осмотрительность, разумность, при небольшом отличии ры-
ночной цены от договорной, признание осуществленной ей и должником сделки подозрительной и в 
дальнейшем недействительной является не логичным, а также нарушением прав и законных инте-
ресов данной стороны. 

Таким образом, положение пункта 1 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности» противоречит дей-
ствующему законодательству. 

Для разрешения выявленной проблемы необходимо установить критерии для признания сделки 
подозрительной по пункту 1 статьи 61.2 ФЗ, как например, указать с какой разницы между рыночной 
ценой и ценой договора можно считать, что сделка подпадает под критерии подозрительной в рамках 
пункта 1 статьи 61.2 ФЗ. Тем самым, защитить права добросовестных контрагентов.    

Законодатель, в пункте 2 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности» устанавливает следующие кри-
терии для признания сделки совершенной должником для причинения кредитору имущественного вре-
да подозрительной: 

1. Срок осуществления сделки должником ровняется трем годам до принятия заявления о при-
знании его банкротом либо после её принятия;  

2. Целью данной сделки было причинение вреда имущественным правам кредитора; 
3. Контрагент в рамках данной сделки знал, в момент осуществления сделки, о данной цели 

должника.  
Таким образом, «период подозрительности» в данном случае ровняется трем годам.  
Однако, при данных обстоятельствах вторая сторона по сделке в любом случае действует не 

добросовестно, и установленный срок является обоснованным и логичным, в отличии от срока, уста-
новленного в пункте 1 этой же статьи.  

Таким образом, для оспаривания сделки должника на основании подозрительности данной сдел-
ки, ФЗ «О несостоятельности» установлены два случая: неравноценность встречного исполнения и 
причинение вреда имущественным правам кредитора. Одним из главных отличий данных случае явля-
ется «период подозрительности». 

Как указывает А.Э. Циндяйкина «раньше при рассмотрении судами споров о банкротстве зани-
женная цена по сделке не всегда рассматривалась в качестве причинения убытков кредиторам или 
должнику и основанием оспоримости, что в настоящее время совершенно иначе» [3, c. 90]. 

На основании вышеизложенного, установленные законодателем «период подозрительности» в 
пункте 2 статьи 61.2 закона обоснован, в отличии от периода указанном в пункте 1 это же статьи.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы привлечения иностранных инвестиций в эко-
номику Российской Федерации. Иностранные инвестиции являются очень важным элементом в эффек-
тивном экономическом развитии страны. Именно поэтому разобраться в данной проблеме и найти пути 
ее решения является одной из важнейших задач. 
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PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Iksangaleeva Lilia Midhatovna, 

Nazaryan Shushanik Taronovna 
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Federation. Foreign investment is a very important element in the effective economic development of the 
country. That is why to understand this problem and find ways to solve it is one of the most important tasks. 
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Иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадле-
жащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте в РФ в соответствии с ФЗ, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 
валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а 
также услуг и информации [1]. 

Значимость привлечения зарубежных денежных средств в экономику Российской Федерации на 
сегодняшний день очевидна. Стремление завоевать доверие на мировом рынке, достичь того, чтобы 
отечественное производство повысило свою конкурентоспособность, рвение к открытости экономики и 
к нежеланию оставаться безучастным в международном финансовом обмене — все это свидетель-
ствует о том, что есть потребность в формировании благоприятной среды для привлечения зарубеж-
ных финансовых вложений. 

Сделав небольшой экскурс в прошлое и рассмотрев прогресс социалистических государств, 
необходимо отметить, что именно появление иностранных инвесторов, стремящихся и имеющих воз-
можность привлекать средства для реструктуризации организаций, было одним из значительных мо-
ментов для экономического роста в этих странах. В бывших социалистических государствах, в связи с 
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упавшим реальным спросом или вовсе с его отсутствием, активы были не оценены по достоинству — 
их стоимость на рынке, как правило, ниже стоимости по балансу. В оказавшейся ситуации необходим 
приток зарубежных капиталовложений, так как именно он в состоянии оказать влияние на ситуацию и 
поспособствовать значительному спросу на активы. 

Ключевой проблемой является то, что в России у предприятий нет средств из-за недостатка фи-
нансирования из государственного бюджета, поэтому возникает потребность привлечения в страну 
иностранных капиталовложений.  

Конечно, это лишь на время улучшит положение, но не станет окончательным решением про-
блемы и в результате может привести к тому, что Россия станет зависима от мировых держав. 

Главной проблемой зарубежных компаний является перенасыщение национальных рынков, и 
чтобы решить ее, им выгодно взаимодействовать с Российской Федерацией. Глобальные возможности 
появляются при развитии взаимоотношений. Например, можно расширить масштабы своей деятельно-
сти и поддержать конкурентоспособность. Укрепление позиций и влияния РФ как ключевой экономиче-
ской платформы отразилось в увеличении заинтересованности, проявляемой к ней западными транс-
национальными корпорациями. 

Объединение с лучшими организациями, функционирующими на западном рынке, должно приве-
сти к росту и развитию экспорта товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, инновационных 
товаров и производственных технологий, человеческих ресурсов, управления качеством, ориентации 
на потребителя. 

Основными проблемами по привлечению зарубежных капиталовложений в экономику Россий-
ской Федерации являются: 

1) частые изменения инвестиционного законодательства [2]; 
2) недостатки законодательной регламентации, в числе которых проблемы усовершенствова-

ния законодательства об иностранных инвестициях в отношении гарантирования безопасности прибы-
ли инвесторам; 

3) недоверие к России как к заемщику [2]; 
4) неразвитость налоговой и банковской систем и нестабильность рынка ценных бумаг [2]; 
5) коррупция и преступность [2]; 
6) долговременное снижение производственной деятельности [2]; 
7) отсутствие достоверной и своевременной информации о российском инвестиционном 

климате [2]; 
8) неясность и неопределенность в разграничении полномочий федеральных, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления [2];  
9) неразвитость инфраструктуры и связанные с этим сложности закупки сырья и материалов [2]; 
10) неэффективную систему страхования [2]. 
Для решения этих проблем и достижения существенного качественного и количественного уве-

личения прямых иностранных инвестиций необходимо для начала создать программу на государствен-
ном уровне в поддержку зарубежных инвесторов, которая приведет к привлечению иностранного капи-
тала в экономику Российской Федерации. 

Проанализировав опыт прошлых лет, а также опыт западных государств, можно сделать вывод, 
что одной такой программы будет недостаточно. К необходимым мероприятиям, помимо государствен-
ной программы, следует отнести такие, как: 

1) создание на практике действующей системы льгот и преференций для зарубежных инвесто-
ров в отдельных отраслях экономики[3]; 

2) создание стабильного экономического и внешнеторгового законодательства [3]; 
3) разграничение собственности между хозяйствующими субъектами, а также между феде-

ральными, субъектов федерации и местными властными структурами [3]; 
4) уменьшение налогового бремени и упрощение структуры налогов [3]; 
5) введение частной собственности на землю [3]; 
6) развитие механизмов страхования иностранных инвестиций [3]. 
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За последние несколько лет на инвестиционный климат в Российской Федерации повлияла пози-
ция нашей страны в конфликте с Украиной, так как были возложены санкции со стороны зарубежных 
стран, в том числе в экономической сфере. Сильный спад вложений произошёл в отрасли металлурги-
ческого производства, в отрасли машиностроения.  

Важность привлечения иностранного капитала для Российской Федерации заключается не толь-
ко в возможности увеличения спроса на реальные активы, а скорее в том, что для России зарубежные 
инвесторы привносят новую культуру бизнеса. В сравнении с отечественными инвесторами, которые 
ограниченны правилами валютного регулирования, иной предпринимательской культурой, языком и 
потому ориентированных на работу в России, иностранные инвесторы значительно свободнее в выбо-
ре мест приложения своим капиталам. 
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Работодатель через локальное правовое регулирование труда реализует в отношении предприя-

тия и коллектива работников свою «хозяйскую» власть. Кроме того, через коллективный договор, ло-
кальные нормативные и ненормативные акты работодателя находят свою реализацию общие нормы 
трудового права. В силу столь большого социального значения комплекс указанных правовых актов 
становится предметом оценки соответствия требованиям трудового законодательства. Наиболее рас-
пространенными формами такой оценки на данный момент являются государственный контроль 
(надзор) и профсоюзный контроль. Во многом такая оценка проводится в форме документарных прове-
рок. Однако в других отраслях национальной экономики и государственного управления (например, в 
сфере обеспечения пожарной безопасности) появляются новые виды и формы оценки, имеющие своей 
целью снижение административного давления при одновременном повышении эффективности соблю-
дения государственных нормативных требований. Кроме того, необходима критическая оценка госу-
дарственной контрольно-надзорной деятельности в сфере труда [3]. 

Отнесение работодателей к определенной категории риска осуществляется на основании Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 и Постановления Правительства 
РФ от 01.09.2012 № 875. 

Постановление № 875, в частности, обусловило присвоение категории величиной показателя по-
тенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда (Р), который 
определяется по формуле [2]: 

Р = Т + Ку, где: 
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Т - показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юри-
дическими лицами или индивидуальными предпринимателями обязательных требований (показатель 
потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда из-за возможного несоблюдения 
обязательных требований (ПВ)) умножается на показатель масштаба распространения потенциальных 
негативных последствий в случае причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда; 

Ку - коэффициент устойчивости добросовестного поведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, связанного с исполнением обязательных требований. Коэффициент зависит от 
наличия случаев травматизма, факта задолженности по заработной плате за предшествующий год, 
факта назначенных административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере 
труда за 3 года. 

Выделены 5 категорий риска - высокий (P составляет 1 и более), значительный (от 0,75 до 0,99), 
средний (0,5 - 0,74), умеренный (0,25 - 0,49) и низкий (0,24 и менее). Отнесение к категории определяет 
периодичность проведения плановых проверок: для категории высокого риска - один раз в 2 года; для 
значительного риска - один раз в 3 года; для среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; для уме-
ренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет; для низкого риска - плановые проверки не проводятся. 

При этом важна оценка адекватности критериев. Например, организации, занимающиеся добы-
чей полезных ископаемых, при численности работников менее 200 человек автоматически попадают в 
категорию среднего риска; обрабатывающие производства, предприятия из сфер ТЭК, строительства, 
транспорта, информации и связи, здравоохранения и социальных услуг - в категорию умеренного рис-
ка. И это даже при отсутствии каких-либо нарушений, то есть при полном соблюдении законодатель-
ства (таблица № 1) [3]. 

 
Таблица 1 

ПВ при полном соблюдении работодателем законодательства 

Вид деятельности (ОКВЭД) ПВ Численность работников 

1 - 199 200 - 
499 

500 - 
999 

1 000 и 
более 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (A) 

0,49 0,245 0,343 0,49 0,735 

2. Добыча полезных ископаемых (B) 1,49 0,745 1,043 1,49 2,235 

3. Обрабатывающие производства (C) 0,96 0,48 0,672 0,96 1,44 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционирование воздуха (D) 

0,99 0,495 0,693 0,99 1,485 

5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (E) 

0,97 0,485 0,679 0,97 1,455 

6. Строительство (F) 0,87 0,435 0,609 0,87 1,305 

7. Транспортировка и хранение (H) 0,85 0,425 0,595 0,85 1,275 

8. Деятельность в области информации и связи (J) 0,58 0,29 0,406 0,58 0,87 

9. Образование (P) 0,44 0,22 0,308 0,44 0,66 

10. Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг (Q) 

0,57 0,285 0,399 0,57 0,855 

11. Прочие виды экономической деятельности 0,2 0,1 0,14 0,2 0,3 

 
Таблица № 2 показывает, что при наличии единичного факта привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства о труде за предшествующие 3 года те же организации 
уже в основном в категориях значительного и среднего риска. В случае если на предприятии произо-
шел один тяжелый или четыре легких несчастных случая, большинство организаций уже в категориях 
высокого и значительного риска. 
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Таблица 2 
ПВ при наличии правонарушений и иных факторов [4] 

Вид деятельности 
(ОКВЭД) 

ПВ Наличие факта привлечения к ад-
министративной ответственности 

Наличие тяжелого или четырех лег-
ких несчастных случаев 

Численность работников Численность работников 

1 - 199 200 - 
499 

500 - 
999 

Более 1 
000 

1 - 199 200 - 499 500 - 
999 

Более 
1 000 

1. A 0,49 0,35 0,44 0,59 0,84 0,65 0,74 0,89 1,14 

2. B 1,49 0,86 1,14 1,59 2,34 1,15 1,44 1,89 2,64 

3. C 0,96 0,58 0,77 1,06 1,54 0,88 1,07 1,36 1,84 

4. D 0,99 0,6 0,79 1,09 1,59 0,9 1,09 1,39 1,89 

5. E 0,97 0,59 0,78 1,07 1,56 0,89 1,08 1,37 1,86 

6. F 0,87 0,54 0,71 0,97 1,41 0,84 1,01 1,27 1,71 

7. H 0,85 0,53 0,7 0,95 1,38 0,83 1,0 1,25 1,68 

8. J 0,58 0,39 0,51 0,68 0,97 0,69 0,81 0,98 1,27 

9. P 0,44 0,32 0,41 0,54 0,76 0,62 0,71 0,84 1,06 

10. Q 0,57 0,39 0,5 0,67 0,96 0,69 0,8 0,97 1,26 

11. Прочие виды 
экономической дея-
тельности 

0,2 0,2 0,24 0,3 0,4 0,5 0,54 0,6 0,7 

 
С 1 июля 2018 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.09.2017 № 1080 для всех категорий риска при проведении плановых проверок применяются утвер-
жденные проверочные листы (формы утверждены Приказом Роструда от 10.11.2017 № 655). Предмет 
плановой проверки всех работодателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов) [3]. 

Учитывая высокую вероятность наступления обстоятельств, повышающих показатель потенци-
ального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда, а также высокую сте-
пень детализации и количество проверочных листов, исключающих усмотрение инспектора труда, счи-
таем, что интенсивность проверок будет только повышаться из года в год. Фактически работодатель, 
совершив даже незначительное нарушение трудового законодательства, реально не оказывающее 
негативного воздействия на права и интересы работников, вступает в своеобразный «порочный круг». 
Причина этого кроется в общей направленности контрольно-надзорной деятельности, когда при прове-
дении проверки не могут не найти хотя бы одного нарушения. 

Считаем, что необходимо наряду с показателями, повышающими показатель потенциального 
риска, внедрять и показатели, его снижающие. Например, в качестве таковых может рассматриваться 
наличие в организации профсоюзной организации, коллективного договора и комиссии по трудовым 
спорам. Внедрение такого показателя создаст еще и стимул для работодателей сформировать на 
предприятии эффективную систему социального партнерства. 

Кроме того, считаем необходимым внедрить в практику федерального государственного надзора 
за соблюдением законодательства о труде и процедуру независимой оценки регулирования труда. 

Наряду с федеральным государственным надзором за соблюдением законодательства о труде 
необходимо внедрить независимую оценку регулирования труда. При этом считаем возможным ис-
пользовать модель независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), осуществ-
ляемой в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и Постановлением Прави-
тельства РФ от 07.04.2009 № 304. 

Независимая оценка регулирования труда может осуществляться экспертной организацией, осу-
ществляющей деятельность в области оценки регулирования труда, в соответствии с порядком оценки, 
определенным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Порядок получения органи-
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зациями статуса экспертной организации должен определяться федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим выработку государственной политики в области труда. 

При этом важно установить требования обеспечения независимости, например запрет проводить 
оценку организаций при наличии конфликта интересов. Кроме того, возможно ограничить применение 
указанной процедуры исключительно к работодателям, относящимся к категории микро- (до 15 работ-
ников - по аналогии с положениями Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»), малых (до 100 работников) и средних предприятий (до 250 ра-
ботников), что стимулирует развитие именно таких хозяйствующих субъектов [4]. 

Цель независимой оценки - установление соблюдения работодателями требований законода-
тельства о труде, в частности соответствия коллективных договоров, локальных нормативных актов 
работодателя, ненормативных актов работодателя требованиям Трудового кодекса Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений. 

По итогам оценки экспертная организация формирует заключение о независимой оценке, кото-
рое направляется работодателю и в Государственную инспекцию труда в субъекте Российской Феде-
рации. Заключение содержит вывод о соответствии/несоответствии комплекса коллективных догово-
ров, локальных нормативных актов работодателя, ненормативных актов работодателя требованиям 
Трудового кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений. В случае несоответствия экспертная организация формулирует реко-
мендации по устранению замечаний. Важным моментом является определение в таком заключении 
категории риска, что позволяет исключить соответствующего работодателя из плана ежегодных прове-
рок до истечения срока, на который установлена категория (например, при присвоении категории уме-
ренного риска сроком на 6 лет). 

Подобная новация снизит нагрузку на федеральную инспекцию труда и создаст условия для 
профилактики нарушений трудового законодательства. 

Не менее важным элементом системы профилактики нарушений считаем внедрение на локаль-
ном уровне оценки регулирующего воздействия. Это позволит определить необходимый и реальный 
уровни урегулированности локальных общественных отношений, снизить вероятность возникновения 
ситуаций, когда локальные нормативные акты негативно сказываются на эффективности трудовой и 
хозяйственной деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. 2007. 
2. Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2012 № 875 (ред. от 30.04.2018) // СЗ 
РФ. 2012. № 37. 

3. Еремина С.Н. Комплаенс в России: сущность и применение в сфере регулирования труда / 
С.Н. Еремина // Юрист. 2017. № 17. С. 37 - 40. 

4. Орлов А.В. О системе внутреннего контроля за выявлением и предотвращением нарушений 
в хозяйственном обществе (комплаенс) / А.В. Орлов // Юрист. 2017. № 17. С. 41 - 46. 

  



164 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

 
 
 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 165 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.64 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ 

Протопопова Инна Николаевна 
к. ист. н., доцент 

Сутужко Екатерина Алексеевна 
магистрант 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина 
 (филиал) РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу возникновения института приемной семьи с историко-правовой 
точки зрения. Автор рассматривает специфические черты приемной семьи как социально-правового 
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Важнейшая роль семьи в воспитании несовершеннолетних детей, её благотворное воздей-

ствие на интеллектуальные, нравственные и иные качества ребёнка бесспорна. Если ребёнок по 
каким-либо причинам лишился попечения родителей, необходимо создать условия, при которых он 
будет в наименьшей степени лишён родительского тепла. В связи с этим проблема создания и 
функционирования института приемной семьи приобретает особую актуальность. Понимание юри-
дической природы приемной семьи будет неполным без анализа становления и развития данного 
института в историческом аспекте. 

В истории человеческого общества сиротство, как негативное социальное явление, существова-
ло всегда. Такие формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, как усыновление и опека, известны с древнейших времен. Но в отличие от них, приемная семья 
как отдельный правовой институт появилась намного позже. 

Зарождение института приемных семей относится к эпохе Петра Великого. Император велел от-
давать сирот на воспитание в деревни, сельские общины, монастыри, помещикам, где они жили и вос-
питывались до 7 лет, а затем отправлялись в школу [1, с. 142]. 

Большое значение для становления и развития института приемной семьи имела государствен-
ная деятельность императрицы Екатерины Второй. Так, Указом от 7 ноября 1775 года «Учреждения 
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для управления губерний Всероссийской империи» создавались Приказы общественного призрения. К 
компетенции этих губернских учреждений относилась государственная помощь и управление школами, 
больницами, приютами, тюрьмами и другими социальным учреждениями, а также забота о детях, ли-
шившихся родительского попечения. Приказы общественного призрения передавали детей-сирот на 
воспитание в добропорядочные семьи, где воспитатели готовили детей к самостоятельной жизни, по-
лучая за свой труд денежное вознаграждение из казны. Размер вознаграждения зависел от возраста 
ребенка: чем младше он был, тем больше была сумма пособия [2, с. 210]. 

Супруга императора Павла I Мария Фёдоровна уделяла большое внимание системе воспитания 
детей-сирот в патронажных семьях, при ней они получили дальнейшее развитие и распространение. В 
частности, предпринимались меры к снижению числа воспитанников детских сиротских учреждений 
посредством их передачи в «государевы деревни» крестьянам «доброго поведения», где они жили до 
определённого возраста: мальчики — до 18 лет, а девочки — до 15 лет. Дальнейшую их судьбу опре-
деляли Приказы общественного призрения. 

Дети-сироты, которых отдавали на вскармливание и воспитание в семьи, оставались под надзо-
ром государственных чиновников, их периодически навещал инспектор. Девочкам при выходе замуж 
выдавалась небольшая денежная сумма [3, с. 39]. 

После Октябрьской революции 1917 года заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попе-
чения родителей, целиком и полностью взяло на себя государство – поэтому получают большое рас-
пространение детские дома, интернаты, колонии и коммуны и тому подобные учреждения. Передача 
детей на воспитание в семью была на некоторое время забыта, как несоответствующая коммунистиче-
ским идеалам новой власти. 

Огромное количество беспризорников и сирот – последствия Гражданской войны и политики во-
енного коммунизма – привело к тому, что в новом Кодексе законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 
1926 года вновь появляется понятие усыновления, а в 1928 году ВЦИК и СНК РСФСР приняли Поста-
новление «О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов и других несовершеннолетних 
трудящимся в городах и рабочих поселках». В 1936 году вступило в силу Постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР «О порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудящихся» [4, с. 125]. Таким 
образом, государство было вынуждена обратиться к институту приемной семьи как действенному спо-
собу решения проблемы беспризорности в стране. 

К концу 80-х годов XX века происходит пересмотр отношений по передаче в семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с демократизацией общества и изменениями государственной 
политики в социальной сфере. Так, Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. закрепляет в российском зако-
нодательстве новое понятие «приемной семьи», которой посвящена особая глава 21 Кодекса [5].  

В 2015 году Министерство просвещения рассматривало законопроект о профессиональных прием-
ных семьях. Согласно этому законопроекту, дети передаются в семьи специально обученных социальных 
работников. Предлагается ввести новый институт социального воспитания, который решит не только 
проблему защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, но и проблему безработицы [6].  

В настоящее время институт приёмной семьи – один из наиболее активно развивающихся и ча-
сто применимых на практике. Развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, в разные эпохи служило мерилом общественных потребностей – как моральных, 
так и материальных, обеспечивало полноценное функционирование общественной системы. Модерни-
зация одной из таких форм – приемной семьи – отражает определённые ступени исторического разви-
тия гражданского общества. 
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ции по вопросам недействительного брака. Рассматриваются некоторые из проблем, при рассмотрении 
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Любовь, взаимное уважение, постоянная потребность в общении, желание объединиться в се-

мью - далеко не полный перечень обстоятельств нравственного, социального плана, побуждающих 
мужчину и женщину вступить в законный брак. Большинство мужчин и женщин вступают в брак, исходя 
именно из названных обстоятельств [1]. 

Статья 27 Семейного кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для признания 
брака недействительным, который не подлежит расширительному толкованию.  

При этом лица, обладающие правом требовать признания брака недействительным перечисле-
ны в ст. 28 СК РФ [3]. 

Следует отметить, что при рассмотрении дел о признании брака недействительным одним из во-
просов остается вопрос о лицах, обладающих правом на обращение в суд за защитой нарушенных 
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прав в связи с заключением такого брака. 
Некоторые из возникающих вопросов нашли свое разъяснение в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 05.11.1998г. № 15 (в ред. от 06.02.2007г. №6) «О применении судами законода-
тельства при рассмотрении дел о расторжении брака». 

Из вышеуказанного Постановления следует, что при принятии искового заявления о признании 
брака недействительным судье необходимо выяснять, по какому основанию оспаривается действи-
тельность брака (п. 1 ст. 27 СК РФ) и относится ли истец к категории лиц, которые в силу п. 1 ст. 28 СК 
РФ вправе возбуждать вопрос о признании брака недействительным именно по этому основанию.  Ес-
ли заявитель не относится к таким лицам, судья отказывает ему в принятии искового заявления на ос-
новании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

При рассмотрения дел такой категории, обобщение судебной практики показало, что у судов воз-
никают неясности, спорные вопросы, касающиеся применения норм семейного, гражданского процес-
суального права, которые регламентируют порядок, основания и последствия недействительности. 

Следует учитывать, что на стадии принятия искового заявления к производству у суда не имеет-
ся данных о недобросовестности лица,  поскольку  только на последующих стадиях гражданского про-
цесса судом будет проведена подготовка дела к судебному разбирательству, в которой можно выслу-
шать лиц, участвующих в деле, а также собрать доказательства по делу, в том числе при рассмотрении 
может возникнуть необходимость о привлечении к участию в деле государственного органа, например, 
Министерство социальной защиты населения (отдел опеки и попечительства). Указанный орган может 
привлекаться в делах, где наследники обращаются с иском о признании брака недействительным, 
ссылаясь на то, что умерший (-ая) являлся недееспособным гражданином. В связи с чем, не мог пони-
мать значение своих действий и руководить ими. 

Исходя из судебной практики, в судах нередко рассматриваются и разрешаются споры по искам 
о признании брака недействительным по причине отсутствия намерений создать семью, нарушений 
порядка, условий вступления в брак, несоблюдение препятствий для заключения брака. 

Так, в суды общей юрисдикции РФ для рассмотрения гражданских дел в 2018 году в категории «о 
признании брака недействительным» в качестве истцов в большинстве случаев обращаются прокурор, 
либо государственный орган. 

При анализе судебных дел о недействительности брака, большинство фиктивных браков за-
ключаются с целью получения гражданства РФ иностранными гражданами, приобретения права на 
жилую площадь. 

В настоящее время предприимчивыми гражданами активно используется сеть «Интернет» для 
продажи услуг по «заключению фиктивного брака», с целью получения покупающей стороны граждан-
ства РФ. Об этих фактах заявляет прокурор, как один из лиц, имеющих право обратиться в суд с иско-
вым заявлением, в защиту неопределённого круга лиц. 

Так, Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан 28 мая 2019 года рассмотрел в 
порядке упрощенного (письменного) производства административное дело по административному иску 
исполняющего обязанности прокурора Уфимского района Республики Башкортостан, действующего в 
интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Баш-
кортостан о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на тер-
ритории Российской Федерации [2]. 

Указанная информация содержалась на странице общедоступного сайта, с помощью которого 
предоставлялись услуги по регистрации фиктивного брака для получения гражданства РФ.  

Основной целью заключения фиктивного брака является процедура получения гражданства Рос-
сии. Свободный доступ к указанному сайту носит противоправный характер, фактически способствует 
совершению преступлений, что влечёт нарушение публичных интересов Российской Федерации, уста-
новившей порядок получения указанных официальных документов и уголовно-правовой запрет на со-
вершение деяний, нарушающих данный порядок.  

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил требования прокурора.  
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Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации" под распространением информации понимаются действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц. 

В пункте 1 ст. 9 указанного выше закона, ограничение доступа к информации устанавливается 
федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В соответствии с п.5 ст. 15 передача информации посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установлен-
ных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интел-
лектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами.  

Статья 12 Семейного Кодекса РФ устанавливает, что для заключения брака необходимы взаим-
ное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного воз-
раста. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в ст. 14 СК РФ. 

Пункт «б» ч. 2 ст. 14 Федерального Закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» устанав-
ливает, что иностранные граждане и лица без гражданства, состоящие в браке с россиянами не менее 
трех лет, могут вступить в российское гражданство в упрощенном порядке без соблюдения условия о 
сроке проживания в стране.  

В связи с чем, иностранные граждане с целью упрощенной процедуры получения гражданства на 
территории РФ на возмездной основе заключают браки с гражданами РФ.  

Таким образом, на территории РФ недопустимы к заключению фиктивные браки, в том числе с 
участием иностранных граждан, что регулируется действующим российским законодательством.   

Стоит отметить, что органами государственной власти проводится объемная работа по пресече-
нию незаконных действий со стороны граждан, заключающих недействительный брак.  

Так, Свердловский районный суд города Костромы 16 октября 2018 года рассмотрел открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску муниципального образования городской округ г. Ко-
строма в лице Администрации г. Костромы к Скорику С.В. о признании неприобретшим право пользо-
вания жилым помещением и снятии с регистрационного учета по месту жительства [4]. 

В собственности муниципального образования находилось жилое помещение, которое по дого-
вору социального найма жилого помещения передано в бессрочное владение и пользование Ощепко-
вой Г.М. Между Ощепковой Г.М. и Скориком С.В. был заключен брак. Скорик С.В. зарегистрирован по 
месту жительства в качестве члена семьи нанимателя в жилом помещении.  С момента заключения 
барка Скорик С.В. с Ощепковой Г.М. вместе не проживал, совместного хозяйства не вел, в квартиру не 
вселялся. Брак заключен в целях приватизации муниципального жилого помещения.  

Решением Свердловского районного суда г. Костромы от 19.01.2018 по гражданскому делу №2-
88/2018 по иску прокурора г. Костромы в интересах РФ к Скорику С.В., Ощепковой Г.М. брак между ука-
занными лицами, признан недействительным. При этом, Скорик С.В. сохранял регистрацию по месту 
жительства в жилом помещении качестве члена семьи Ощепковой Г.М.  

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил требования администрации. 
Из содержания судебного акта видно, что при вынесении решения суд руководствовался не  

только нормами семейного законодательства, но и нормами Гражданского и Жилищного кодекса РФ, 
что указывает на то, что у граждан, заключающих недействительный брак не возникает прав и обязан-
ностей, предусмотренных семейным законодательством для супругов.  

Вместе с тем, такой брак может стать юридическим фактом для возникновения правоотношений 
с другими лицами и эти правоотношения регулируются нормами других отраслей права. 
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В последнее время популярность набирает так называемое экстракорпоральное оплодотворе-

ние, которое выступает в качестве метода по вспомогательной репродукции, а также сопровождающее 
его понятие «суррогатное материнство». Поэтому правовое регулирование отношений в сфере сурро-
гатного материнства имеет особую актуальность в настоящее время. 

При суррогатном материнстве в процессе зачатия и рождения ребенка участвует три стороны: 
лица, которые предоставили свой биологический материал, генетические отец и мать, и женщина, 
давшая согласие на вынашивание и рождение ребенка. 

Интересно обратить внимание на тот факт, что среди исследователей в научной юридической 
литературе нет единой позиции относительно договора о суррогатном материнстве. В доктрине прева-
лируют две основные позиции по этому вопросу. 

Согласно точке зрения первой группы исследователей, рассматриваемый договор является се-
мейно-правовым договором, а отношения между его сторонами носят характер личностно-
доверительный. 

В качестве аргументации своей позиции ученые этой группы ссылаются на ст. 4 СК РФ, указывая, 
что правовое положение, закрепленное в ней, дает возможность по субсидиарному применению граж-
данского законодательства как к имущественным, так и личным неимущественным отношениям, возни-
кающим между членами одной семьи в том случае, если такие отношения не были урегулированы в 
рамках семейного законодательства [1, с. 14; 3, с. 77]. 
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Ученые второй группы придерживаются мнения о том, что договор суррогатного материнства 
имеет схожие черты с договором возмездного оказания услуг. В связи с этим он может найти свое ме-
сто в п. 2 ст. 779 ГК РФ. Но до тех пор, пока законодатель не внес соответствующие изменения в ука-
занную нормативно-правовую норму, такой договор целесообразно считать непоименованным [1, с. 6]. 

Несмотря на то, что законодательно данный договор не закреплен ни  в одном правовом акте, в 
российских судах сложилась устоявшаяся практика, отражающая его правовую природу. Вместе с тем, 
судебная практика в данной сфере не так велика. 

К примеру, Ессентукский городской суд Ставропольского края установил, что договор суррогатно-
го материнства является новым самостоятельным видом договора, отличным от иных гражданско-
правовых договоров, предусмотренных гражданским законодательством. Наиболее близок данный вид 
договора к договору возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) [4]. Таким образом, предусматривается 
гражданско-правовой характер договора суррогатного материнства, к которому надлежит применять 
положения Гражданского кодекса РФ о возмездном оказании услуг. 

Верховный Суд Республики Башкортостан установил: договор на оказание платных медицинских 
услуг, а именно программы суррогатного материнства, является договором возмездного оказания услуг 
на определенных условиях [5]. 

Основная масса судебных актов содержит трактовку договора суррогатного материнства как до-
говора о предоставлении услуг суррогатного материнства, который рассматривается с позиций граж-
данского закона. Такая точка зрения российских судов является наиболее верной и походящей именно 
к данным правоотношениям, в основе которых лежит оказание услуги.  

Рассмотрим опыт зарубежных стран в сфере регулирования суррогатного материнства. В Израиле 
супружеская пара может самостоятельно найти будущую суррогатную мать и заключить с ней договор о 
проведении данной процедуры, однако, данный договор в обязательном порядке должен быть подан на 
рассмотрение комиссии, назначенной министерством здравоохранения Израиля. Данная комиссия состо-
ит из экспертов в области гинекологии и акушерства, психолог и социальный работник. Комиссия прове-
ряет физическое и душевное состояние как суррогатной матери, так и будущих родителей. 

В Германии суррогатное материнство запрещено.  
Необходимо отметить, что наиболее подробно законодательное регулирование договорных от-

ношений суррогатного материнства осуществляется в Республике Беларусь. Так, законодатель устано-
вил, что одним из существенных условий договора суррогатного материнства является оказание одной 
женщиной (суррогатной матерью) другой женщине (генетической матери или женщине, воспользовав-
шейся донорской яйцеклеткой) услуги по вынашиванию и рождению ребенка (детей), зачатого (зача-
тых) с участием яйцеклетки (яйцеклеток), изъятой (изъятых) из организма генетической матери, или 
донорской яйцеклетки (яйцеклеток), а также указание стоимости данной услуги. Таким образом, дей-
ствия суррогатной матери расцениваются (так же как и в российском праве) в качестве услуги, что пря-
мо закреплено законодательно. При этом регулирование отношений, возникших в сфере репродуктив-
ных технологий, в том числе суррогатного материнства, осуществляется на основе специального зако-
на «О вспомогательных репродуктивных технологиях», что позволяет избежать неопределенности в 
правоприменительной практике. 

Законодательство Республики Казахстан закрепляет понятие договора суррогатного материнства. 
Так, договором суррогатного материнства является нотариально удостоверенное письменное соглаше-
ние между лицами, состоящими в браке (супружестве) и желающими иметь ребенка, и женщиной, дав-
шей свое согласие на вынашивание и рождение ребенка путем применения вспомогательных репродук-
тивных методов и технологий [4, с.140]. Договор суррогатного материнства заключается в письменной 
форме с соблюдением требований гражданского законодательства Республики Казахстан и подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению. Таким образом, суррогатному материнству в Казахстане 
посвящена глава 9 Кодекса «О браке (супружестве) и семье), где закрепляются основы договорных от-
ношений в данной сфере, а именно понятие и содержание договора суррогатного материнства, права и 
обязанности сторон. Можно сделать вывод, что договор суррогатного материнства регулируется семей-
ным законодательством, но в то же время необходимо соблюдение гражданского законодательства. 
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В качестве основных проблем можно выделить такие, как: 
1) проблема, связанная с установлением круга лиц, который имеет право на искусственное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона, а также проблема с требованиями, предъявляемыми к та-
ким лицам; 

2) проблема, связанная с согласием на искусственное оплодотворение одного из родителей;  
3) проблема, связанная с определением принадлежности эмбриона в том случае, если супруги 

расторгнут брак, а также каковы их права и обязанности в этом случае по отношению к эмбриону; 
4) проблема, влекущая за собой отказ суррогатной матери отдать ребенка после его рождения 

биологическим родителям, а также проблема ответственности суррогатной матери в случае такого отказа; 
5) проблема, связанная с получением услуг суррогатной матери лицами, которые не зареги-

стрировали брак в официальном порядке, и находятся в фактических брачных отношениях [6, с.390]. 
Представляется, что четкое решение обозначенных правовых проблем на законодательном 

уровне будет способствовать правильной регламентации вопросов в сфере применения методов, ос-
нованных на вспомогательной репродуктивной технологии. 

Несмотря на достаточно развитую медицину, правовое урегулирование процедуры суррогатного 
материнства не получило достаточной регламентации в РФ. В большинстве развитых стран приняты 
соответствующие нормативно – правовые акты, опыт которых необходимо изучать в целях возможного 
применения в отечественном порядке.   

Для России представляется полезным опыт таких зарубежных стран как Израиль и Беларусь с их 
подробным правовым регулированием договора суррогатного материнства. 
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Для обозначения явления децентрализации публичной власти в бюджетно-налоговой сфере оте-

чественные и зарубежные ученые используют разную терминологию. Фискальный федерализм как тер-
мин и как понятие зародился в Соединенных Штатах Америки во второй половине XX века и широко упо-
требляется представителями научного сообщества различных стран. В России данное понятие стало 
обозначаться несколько иными терминами: бюджетный федерализм, налоговый федерализм, бюджетно-
налоговый федерализм. Для правильного понимания сущности данного явления и опыта зарубежных 
стран необходимо выяснить, подразумеваем ли мы под перечисленными выше терминами одно и то же 
явление действительности либо в применяемой терминологии в России и за рубежом имеются суще-
ственные различия. Если все-таки различия присутствуют, то чем они обусловлены? Если различий нет, 
то по каким причинам возникло такое многообразие вариантов обозначения одного и того же явления? 

Понятие фискального федерализма впервые было использовано американским экономистом 
Ричардом Абелем Масгрейвом в научном труде «Теория публичных финансов» («The Theory of Public 
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Finance») в 1959 году. В последующее время различные аспекты данного вопроса были изучены таки-
ми представителями американской экономической науки, как Джеймс Макгилл Бьюкенен, Кеннет Джо-
зеф Эрроу, Уоллес Э. Оутс, Джеймс Стюарт Харди Хантер и другие.  

Фискальный федерализм первоначально был предметом изучения экономической науки, и ис-
ходный смысл, заложенный его родоначальниками, несколько отличается от того смысла, который 
вкладывают в него отечественные правоведы и государствоведы, вернее, они смотрят на фискальный 
федерализм с разных сторон, расставляя разные акценты. Для всестороннего изучения явления фис-
кального федерализма необходимо также определить его экономическую сущность. 

Бюджет государства с экономической точки зрения трактуется как механизм перераспределения 
национального дохода с целью финансирования производства общественных благ. Фискальный феде-
рализм в соответствии с теоремой децентрализации обусловлен тем, что потребность в определенных 
общественных благах и бюджетных услугах дифференцируется в зависимости от территории. Эффек-
тивность предоставления вышеупомянутых благ и услуг напрямую зависит от учета соответствующих 
локальных особенностей населения каждой территории, что предполагает закрепление соответствую-
щих полномочий по предоставлению указанных услуг, а также соответствующих им доходных источни-
ков бюджета за регионами и(или) муниципальными образованиями [1]. Фискальный федерализм с точ-
ки зрения экономики рассматривается как способ эффективного распределения общественных (пуб-
личных) ресурсов с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения. Фискальный 
федерализм «второго поколения» [2] связан с расширением значения данного понятия: У.Э. Оутс отме-
тил, что предмет фискального федерализма включает в себя не только вопросы бюджетного характе-
ра, но и весь комплекс вопросов, связанных с «вертикальной структурой общественного сектора эконо-
мики», в связи с чем предложил заменить термин «фискальный федерализм» на более подходящий  – 
«экономика многоуровневого правительства» [3].  

Экономисты значительно расширяют понятие фискального федерализма, и, так как они преимуще-
ственно сфокусированы на изучении экономических отношений, они не привязывают фискальный феде-
рализм к определенной форме государственного устройства – федерации. Скорее всего под термином 
федерализм они понимают децентрализацию. Отмечается, что бюджетные системы большинства стран 
являются многоуровневыми, поэтому даже в унитарном государстве присутствуют элементы фискально-
го федерализма, обусловленные наличием государственного и местных бюджетов. Так, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2004 года публикует аналитические и статистиче-
ские материалы исследований в области фискального федерализма с целью определения его влияния 
на эффективность, справедливость и макроэкономическую стабильность взаимоотношений между цен-
тральными и субнациональными (местными) властями в федеративных и унитарных государствах [4]. 
Здесь стоит отметить, что, во-первых, ОЭСР использует именно термин «фискальный федерализм», а 
во-вторых, изучает его применительно не только к федеративным, но и к унитарным государствам.  

При изучении фискального федерализма интерес вызывает вопрос о выборе упомянутой терми-
нологии. Отыменное прилагательное «фискальный» происходит от существительного «фиск». Фиск, 
что в переводе с латинского означает «корзина», «денежный ящик», рассматривается как одна из ро-
лей казны, когда создается иллюзия участия казны в различных отношениях в качестве субъекта, а не 
объекта. История развития понятия «фиск» берет свое начало в Древнем Риме, где фиск первоначаль-
но считался военной кассой, из которой выдавались деньги. С превращением Римской республики в 
империю под фиском стали понимать личное имущество императора, которым в отличие от эрариума 
(aerarium) он мог распоряжаться по своему усмотрению. Затем власть императора стала распростра-
няться как на свое личное, так и на публичное имущество, которое слилось в единое целое. Государ-
ство выступало не только как властный субъект, но одновременно и как субъект частного права [5]. 
Именно во втором случае государство выступает как фиск, то есть под фиском понимается «лицо», 
которое владеет и распоряжается государственным имуществом, несет имущественную ответствен-
ность по обязательствам. Сейчас при использовании термина «фиск» «речь идет попросту о государ-
стве, участвующем в гражданских правоотношениях» [6].  Отсюда можно заключить, что «фискальный» 
означает «служащий интересам казны, государства».  
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Бюджетный федерализм как термин является изобретением отечественной науки, и за рубежом 
его дословный перевод - «budget federalism» - вовсе не употребляется. Концепции бюджетного феде-
рализма развивались в российской доктрине с 1992 года. Термин «бюджетный федерализм» хотя и не 
определяется в источниках бюджетного права, однако встречается в программных документах Прави-
тельства Российской Федерации с 1999 года по 2014 год. К примеру, Программа развития бюджетного 
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, утвержденная Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 августа 2001 года № 584, как и большинство указанных концеп-
ций и программ, затрагивала вопросы налоговых доходных источников региональных бюджетов, по-
вышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами. Понятие 
бюджетного федерализма сугубо доктринальное, и, как следствие, имеет множество определений и 
придаваемых значений, которые варьируются от автора к автору. Так, в качестве примера можно при-
вести следующие дефиниции. Лавров А.М. рассматривает бюджетный федерализм как «систему прин-
ципов, на которых базируется бюджетное устройство федеративного государства» [7]. В свою очередь 
Игудин А. Г. полагает, что бюджетный федерализм представляет собой «отношения на основе сочета-
ния принципов централизма и децентрализма между федеральными органами власти и органами вла-
сти субъектов Российской Федерации по поводу формирования и реализации бюджетной политики гос-
ударства, распределения и перераспределения последних между федеральным бюджетом и консоли-
дированными бюджетами субъектов Российской Федерации при высокой степени самостоятельности 
территориальных бюджетов, исходя из необходимости единства общегосударственных интересов и 
интересов населения, проживающего на территориях субъектов Российской Федерации и входящих в 
них муниципальных образований» [8].  Можно привести множество дефиниций этого явления, однако 
все они, так или иначе, позволяют сделать вывод о том, что бюджетный федерализм проявляется в 
разграничении бюджетных полномочий между уровнями публичной власти, распределении доходных 
источников и расходов между соответствующими бюджетами. Бюджетный федерализм шире понятия 
налогового федерализма, он охватывает не только дифференциацию налоговых доходов, но также 
разграничение расходов, бюджетных полномочий и межбюджетные отношения. В сравнении с фис-
кальным федерализмом, основывающемся на концепции публичного сектора экономики, бюджетный 
федерализм распространяется лишь на бюджетную сферу.  

Проблема отсутствия единства в смыслах, заложенных в концепции фискального и бюджетного 
федерализма, лишь является продолжением проблемы отсутствия единства в понимании явлений 
действительности экономической и юридической науками. Вернее, это не проблема, а данность. 
Наукам свойственно иметь разные подходы и методы исследований, в то время как объекты исследо-
ваний часто могут совпадать.  

Налоговый федерализм большинством ученых признается неотъемлемой составляющей 
бюджетного федерализма в части регулирования разделения источников налоговых доходов и 
налоговых (фискальных) полномочий публично-правовых образований, но в то же время встречают-
ся работы, авторы которых предлагают воспринимать «налоговый федерализм» как дословный пе-
ревод термина «fiscal federalism» [9]. Содержание понятий «фиск» и «фискальный федерализм» 
рассматривалось ранее, из чего следует, что их смысл не аналогичен налоговому федерализму. 
Наиболее близкое по значению выражение «tax federalization» встречается в ряде статей англо-
американской экономической науки [10]. Концепция налогового федерализма стала широко иссле-
доваться с конца XX – начала XXI в.в. Данное понятие включается в текст учебной литературы, 
например, авторства Пепеляева С.Г., Крохиной Ю.А. Майбуров И.А. предлагает следующее опреде-
ление налогового федерализма: это «основной организационный принцип функционирования нало-
говой системы, наделяющий различные уровни управления разными налоговыми полномочиями и 
ответственностью по поводу установления налогов, налоговых отчислений и распределения нало-
говых доходов между бюджетами соответствующих уровней для обеспечения их самостоятельно-
сти». Налоговый федерализм отражает распределение налоговых доходов между бюджетами раз-
личных уровней путем распределения полномочий по установлению, введению и взиманию налого-
вых платежей между различными уровнями публичной власти.  
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Налог может быть детерминирован как в свете налогового, так и бюджетного права. В части 1 ста-
тьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации дано следующее определение налога: это «обязатель-
ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пальных образований». Одновременно в бюджетном праве под налогом мы понимаем источник налого-
вых доходов бюджетов соответствующих публично-правовых образований на основании статьи 20 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. Отсюда следует, что налоговый федерализм выступает инсти-
тутом двух подотраслей финансового права - налогового и бюджетного права.  Если бюджетный федера-
лизм наглядно отражается в устройстве бюджетной системы государства, то налоговый федерализм 
определяет построение и функционирование национальной налоговой системы. Соотношение налоговых 
доходов и бюджетов как части и целого обуславливают аналогичную взаимосвязь налогового и бюджет-
ного федерализма. Такой позиции среди прочих придерживаются Майбуров И.А. и Шакирова Р.К. 

Ввиду употребления термина «федерализм» в сочетании со словами «налоговый», «бюджет-
ный» и «фискальный» возникает вопрос об их взаимосвязи с определенной формой государствен-
ного устройства, а именно с федерацией. Майстат М.А. рассматривает в частности налоговый фе-
дерализм как политико-правовое явление в государствах с федеративной формой государственного 
устройства, отражающее особенность организации государственной власти, распределенной между 
самой федерацией и ее частями [11]. Однако, как было отмечено ранее, понятие фискального фе-
дерализма в экономической науке применяют не только в отношении федеративных государств, но 
и в отношении всех государств, в которых присутствует элемент децентрализации публичной вла-
сти. Здесь уместно обратиться к науке конституционного права, позволяющей соотнести между со-
бой понятия федерализма и децентрализации. Децентрализация детерминируется как конституц и-
онный способ перемещения властных полномочий из центра на иной уровень власти  [12]. Наряду с 
деконцентрацией, децентрализацией в узком смысле слова, проявляющимися в функционировании 
местного самоуправления, и автономизацией, выражающейся в наличии автономий в рамках уни-
тарного государства, федерализация является лишь одной из перечисленных моделей децентрали-
зации. При этом федерализация может рассматриваться как модель, как определенный сценарий 
децентрализации только в том случае, когда имеет место процесс преобразования унитарного цен-
трализованного государства в федеративное государство. Для сравнения: федерализацией являет-
ся одновременно и процесс объединения независимых государств в одно федеративное государ-
ство, так называемый процесс «федеративной централизации». Отсюда видно, что фискальный 
федерализм по сути является фискальной децентрализацией.  В то время как в отечественной юри-
дической науке бюджетный и налоговый федерализм воспринимают как продолжение принципа фе-
дерализма, закрепленного в Конституции Российской Федерации 1993 года, в бюджетно -налоговой 
сфере. Форма государственного устройства напрямую влияет на организацию бюджетной и налого-
вой систем, на систему законодательного регулирования бюджетных и налоговых отношений.  

Таким образом, термины «фискальный федерализм», «бюджетный федерализм» и «налоговый 
федерализм» внешне различаются лишь прилагательными перед существительным «федерализм». 
Логично предположить, что различие в смысловой нагрузке указанных прилагательных влечет разли-
чие в данных терминах. Определения «фискальный», «бюджетный» и «налоговый» являются произ-
водными от понятий «фиск», «бюджет» и «налог» соответственно. Следовательно, для ответа на во-
прос о соотношении фискального, бюджетного и налогового федерализма требуется решить вопрос о 
соотношении фиска, бюджета и налога. Бюджет с позиции гражданского законодательства, а именно в 
силу статьи 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется как одна из составляю-
щих казны публично-правового образования. В свою очередь налог с точки зрения бюджетного права 
выступает источником формирования доходной части соответствующего бюджета федерального реги-
онального или местного уровня. Из этого следует следующий вывод: понятие налогового федерализма 
более узкое по сравнению с понятием бюджетного федерализма, которое в свою очередь более узкое 
по сравнению с понятием фискального федерализма.  
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Аннотация: в статье раскрывается понятие налогового агента и его обязанностей, а также дается тол-
кование ответственности налогового агента за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
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Ключевые слова: налог, сбор, налоговый агент, налоговая ответственность, уголовная ответствен-
ность. 
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and criminal legislation. 
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Налоговым агентом является лицо, на которое возложен определенный круг обязанностей, зако-

нодательно закрепленных Налоговым Кодексом Российской Федерации. Основной обязанностью нало-
говых агентов признается исчисление, удержание, а также перечисление налогов у налогоплательщи-
ков, входящих в налоговую систему Российской Федерации, в бюджетную систему страны. [1, ст. 24] 

В круг обязанностей налоговых агентов входят следующие положения: корректно исчислять, удер-
живать у налогоплательщиков и перечислять налоги в бюджет страны на строго определенные счета; 
письменно своевременно уведомлять налоговый орган о невозможности удержания налога или о нали-
чии задолженности налогоплательщика; вести учет доходов и налогов; предоставлять в налоговый орган 
все необходимые документы для проведения контроля правильности исчисленных, удержанных, пере-
численных налогов; в течение четырех лет сохранять все отчеты и документы по налогам.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей налоговый агент несет от-
ветственность, установленную российским законодательством.  

Ключевой обязанностью налогового агента является исчисление налога, которое само по себе не 
приводит к такому последствию как непоступление денежных средств в бюджет страны. Однако не-
удержание и неперечисление налогов в бюджетную систему приводит к той степени опасности, когда 
на налоговых агентов возлагаются карательные санкции. Налоговый Кодекс не содержит как таковой 
ответственности налогового агента за невыполнение обязанности по исчислению налогов. В свою оче-
редь, Уголовный Кодекс содержит в своих положениях ответственность за данное нарушение налого-
вого законодательства.  

Таким образом, Уголовный Кодекс шире регламентирует обязанности налогового агента и ответ-
ственность за невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязанностей налоговым аген-
том, нежели чем Налоговый Кодекс.  

Уголовный Кодекс содержит ст. 199.1., регламентирующую вопрос уголовной ответственности за 
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неисполнение обязанностей налоговым агентом. Санкциями в соответствии с данной статьей являются 
штрафы в зависимости от размера совершенного нарушения (крупный, особо крупный размеры). Круп-
ным размером считается сумма налогов и сборов за три финансовых года, составляющая более пяти 
миллионов рублей. Особо крупным размером считается сумма налогов и сборов за три финансовых 
года – более пятнадцати миллионов рублей. [2, ст. 199.1.] 

Исходя из буквального толкования диспозиции нормы, предусмотренной ст. 199.1. Уголовного 
Кодекса, ответственность наступает не только за неперечисление налогов, но и за неисполнение обя-
занностей по исчислению и удержанию налогов (сборов).  

Привлечение к уголовной ответственности за нарушения, не влекущие общественной опасности, 
недопустимо, также, в случае с налоговыми агентами, важен сам факт непоступления денежных 
средств в бюджет страны. Таким образом, наказуемым должно быть только неисполнение обязанности 
налогового агента по перечислению налогов (сборов) в бюджетную систему.  

Также, необходимо отметить, что налоговым законодательством предусмотрено такое понятие, как 
определение возможности налогового агента удержать налог (сбор). Это напрямую касается такого явле-
ния, как освобождение от уплаты налога некоторых категорий налогоплательщиков. В связи с этим, неис-
полнение или ненадлежащие исполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и 
перечислению налогов с налогоплательщиков, пользующимися налоговыми льготами, приводит к не-
обоснованному привлечению налогового агента к налоговой или уголовной ответственности.  

В соответствии со ст. 199.1. Уголовного Кодекса, преступление может быть совершено только в 
личных интересах. Некоторые исследователи много раз указывали на нецелесообразность применения 
такого мотива преступления, как личный интерес. М.В. Мешков и А.Н. Гайфуллин отмечают, что термин 
«интерес» не фигурирует в понятии «мотив преступления», не давая тем самым представления о том, 
что скрывается в действительности под термином «интерес». [4, с. 56-58] 

В.Д. Дармаева и Л.В. Золотухина в своей статье указывают, что в настоящее время существует 
проблема с толкованием такого признака как личный интерес при совершении преступления, а что ка-
сается применения нормы ст. 199.1. Уголовного Кодекса, то понятие личного интереса не должно при-
равниваться к понятию корыстной цели. [3, с. 33] 

Таким образом, личная заинтересованность – это оценочный субъективный признак, не имеющий 
однозначной трактовки как в литературе, так и в судебной практике.  

Мы приходим к выводу, что, в связи с трудностью рассмотрения дел, связанных с привлечением к 
ответственности налоговых агентов, ввиду неоднозначности толкования формулировки мотива, считаем 
нецелесообразно применять при рассмотрении подобных дел ст. 199.1. Уголовного Кодекса Российской 
Федерации и такого признака, как личный интерес налогового агента при совершении преступления.  
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В настоящее время происходит стремительное расширение перспектив для роста национальных 

экономик в условиях общей глобализации. Многие технологии эволюционируют настолько стремитель-
но, что большинство людей и организаций не успевают своевременно адаптироваться к изменениям. 
Целые страны, бизнес и люди борются за то, чтобы оставаться в курсе последних технологических 
разработок. Экономика, бухгалтерский учет изменяются на глазах, что несомненно влияет и на аудит. 

О переходе на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Пу-
тин. Относительно недавно на основании Указа Президента РФ была утверждена «Стратегия разви-
тия информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» [5]. В развитие её положений была утвер-
ждена Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" на период с 2019 по 
2024 годы [6]. В связи с тем, что данный проект направлен на цифровизацию всех сфер общества, 
то и аудиторская деятельность не может оставаться в стороне от внедрения информационных про-
цессов в свою деятельность. 

За период 2016 – 2017 г.г. аудиторская отрасль перешила значительные потрясения. Первые об-
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суждения начались в 2018 году, когда группа компаний активно готовилась к формированию обновлён-
ной стратегии развития. Ключевое место было отведено понятию «цифровизация». Далее началось 
предварительное изучение данного вопроса и постановка промежуточных целей. Существенного вни-
мания заслуживают опубликованные, при активном участии Совета по международным стандартам 
аудита и заданий, обеспечивающих уверенность, ключевые проекты реформирования Международных 
стандартов аудита, а также разработанных стратегии и плана работы Совета на 2020 – 2023 г.г. В свя-
зи с чем было выделено 5 направлений [3]: 

1. «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего 
раскрытия информации» (опубликован в октябре 2018 г.). В него были внесены следующие поправки: 
рассмотрение аудиторских рисков, связанных с оценочными значениями, в условиях постоянно изме-
няющейся бизнес – среды; усиление степени влияния профессионального скептицизма аудиторов; 
привлечение рабочей группы по внедрению Международных стандартов аудита и его апробации. 

2. «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и 
ее окружения». Финальный проект был разработан к 2019 г., в который был введен «спектр риска». Под 
ним следует понимать возникновение потенциального риска, в результате действия, либо бездействия, 
когда возникает возможность получения непрогнозируемых результатов любого вида: как положитель-
ных, так и отрицательных. 

3. «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». Основная цель ре-
формирования – повышение качества профессиональных стандартов. В анализ был включен новый 
подход к оценке с учетом рисков конкретного методического инструментария, а также действий, 
направленных на апробацию внутри разных организаций и компаний. 

4. «Проверки качества выполнения задания». В декабре 2018 г. Юыл принят принципиально 
новый стандарт, который относился ко всему объему проверок качества выполнения задания и к рабо-
там, выполняемым в рамках таких проверок. 

5. Рассмотрение и внедрение иных инициатив и корректировок в существующих стандартах. 
Говоря об использовании цифрового аудита, необходимо сказать и о том, какие преимущества 

это даст при осуществлении финансового контроля: 
1. Возможность непрерывного мониторинга возникновения угроз появления мошенничества. 

Повсеместное развитие и распространение цифровой экономики, IT-технологий привело к реализации 
мошеннических схем посредством создания интернет-платформ и несуществующих онлайн-реестров. 
Эти схемы базируются на неоднородности географического пространства и, соответственно, разрыве 
во времени, в территориальном аспекте аудируемых фирм и их клиентов. В таких случаях информаци-
онные технологии оказывают незаменимую помощь в вопросе истребования документов. 

2. Возможность оперативной проверки данных и уменьшение необходимости урегулирования 
разногласий по затребованным запросам, что снижает трудоёмкость процесса аудита и позволит зна-
чительно сократить время на проведение проверки. В ходе цифрового аудита инспектора могут отсле-
живать любую документацию по немедленной связи в течение нескольких минут. Все это будет осу-
ществляться в онлайн-режиме.  

3. Мгновенная идентификация пробелов и недостатков организации учета организации, ко-
торые могут привести к нарушениям законодательства. По словам Председателя Счетной Палаты 
РФ Алексея Кудрина цифровизация аудита существенно снизит количество нарушений и позволит 
перейти на профилактический режим работы. "Большинство ошибок и финансовых нарушений не 
связаны со злостным финансовым уровнем, зачастую это происходит по неосторожности, из -за не-
достаточной квалификации, по спорности отнесения тех или иных расходов  на ту или иную статью.", 
- добавил он [4] 

4. Снижение затрат на проведение аудита. 
Использование цифровых технологий в аудиторской деятельности, не смотря на все положи-

тельные моменты, имеет все же и определенные трудности, связанные с: 
1. Ограниченностью доступа к цифровым технологиях на конкретном предприятии, вызванные, 

в частности, недостатком финансовых ресурсов для покупки соответствующих программных продуктов; 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 185 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Недостатком знаний и умений у внутренних аудиторов для работы со значительными масси-
вами информации, необходимостью освоения большого количества современных программных про-
дуктов в области аудита для его эффективного проведения; 

3. Неразвитостью цифровой культуры и дефицитом соответствующих специалистов [1, c.130].  
Грамотный подход в процессе внедрения цифрового аудита, организации деятельности прове-

ряемых лиц позволит преодолеть эти трудности.  
Таким образом, цифровой аудит способствует эффективной оценке, анализу деятельности органи-

зации, оптимизации бюджетных отношений. В современных условиях основной акцент ставится на иден-
тификацию и выявление мошенничества, растрат и злоупотреблений. Но в перспективе предполагается, 
что он будет направлен, в большей степени, на предотвращение нарушений законодательства [2, 124]. 
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Внутренний государственный долг – неотъемлемая часть бюджетной системы государств мира. 

Российская Федерация не является исключением. 
В современной России для покрытия государственных расходов налоговых поступлений недоста-

точно, а чрезмерная эмиссия денежных средств неизбежно ведет к инфляции. Понимая опасность внеш-
них заимствований, государство все чаще обращается за помощью к внутренним резервам. Обязатель-
ства государства перед внутренними инвесторами и составляют внутренний государственный долг. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1], государственный 
внутренний долг - долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в валюте 
Российской Федерации. Возникают они при перемещении капиталов из национального частного секто-
ра в государственный бюджет на основе их заимствования.  

Долговые обязательства Российской Федерации могут быть прекращены и списаны с долгового 
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обязательства Российской Федерации несколькими способами. Во-первых, в результате возврата Рос-
сийской Федерацией денежных средств, заимствованных у кредиторов. Второй способ заключается в 
том, что долговые обязательства могут быть прекращены и списаны с внутреннего долга в случае, ес-
ли данное обязательство не требуется к погашению в течение 3 лет с даты, следующей за датой пога-
шения. Данное положением предусматривается в статье 98.1 Бюджетного кодекса [1]. 

Обязательства по ценным бумагам по своим показателям являются лидирующими в структуре 
внутреннего долга, на их долю приходится основная часть государственных заимствований. Так, объем 
федерального внутреннего долга на 1.10.2019 составил 10597,713 млрд рублей, что на 1554,434 млрд 
рублей больше, чем по состоянию на 1.10.2018 г. Около 86,9% федерального внутреннего долга при-
ходится на государственные ценные бумаги, объем которых составил 9207,573 млрд рублей, оставша-
яся часть — на государственные гарантии объемом 1390,140 млрд рублей. Объем федерального внут-
реннего долга в целом за год вырос на 14,7 %. В процентном соотношении к ВВП он составляет 15,8%. 

Что касается внутреннего долга в целом, его динамики, то, если обратить внимание на измене-
ния показателей государственного внутреннего долга с 1 октября 2014 по 1 октября 2019 год, можно 
заметить тенденцию к его увеличению (рис. 1). С 2014 по 2019 гг. объем внутреннего долга вырос на 
4 843. 872 млрд рублей. Соотношение к ВВП также возросло. Так, в 2017 году оно составляло 13,6%, в 
2018 уже 15,6%. 

 
Таблица 1 

Динамика внутреннего государственного долга Российской Федерации 

Год Размер внутреннего государственного долга, млрд 
руб 

2014 5 753.841 

2015 7 119.134 

2016 7 422.921 

2017 8 996.625 

2018 9 094.735 

2019 10 597.713 

 
В ближайшее время тенденция к уменьшению верхних пределов государственных внутренних 

заимствований не предвидится. В ст.1 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» [2] утверждены данные пределы: 

 На 1 января 2020 года в сумме 11 329 480 816,7 тыс. рублей 

 На 1 января 2021 года в сумме 13 500 046 376,6 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сум-
ме 15 176 325 636,6 тыс. рублей. 

Однако Министерство Финансов считает данное явление вполне ожидаемым. Объемы заимство-
ваний на внутреннем рынке долгового капитала увеличиваются вследствие сохранения дефицит бюд-
жета на высоком уровне и исчерпания средств, накопленных в Резервном фонде и ФНБ.  

В ноябре 2019 года на погашение задолженностей перед внутренними кредиторами Российская 
Федерация выделила 76 315,775 млн руб. Сравнивая эту цифру с общим объемом внутреннего долга 
Российской Федерации, можно сказать, что данных средств недостаточно для погашения задолженности. 

Однако, на наш взгляд, государство и не ставит первоочередной целью в данном направлении 
скорейшее погашение задолженностей перед внутренними инвесторами. Основная задача – поддер-
жание уровня заимствований на приемлемом уровне. 

Как уже отмечалось выше, государственный внутренний долг – достаточная стандартная практи-
ка для государства. Однако, несмотря на его достоинства, большие его размеры могут представлять 
серьезную угрозу. В данном случае не стоит опасаться банкротства правительства, так как оно обычно 
рефинансирует долг. 

Серьезные проблемы большого государственного внутреннего долга заключаются в том, что мо-
жет сложиться угроза высокой инфляции. Также не исключается вероятность повышения налогов 
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вследствие необходимости погасить процентов по долгу. Дальнейшее увеличение объема внутреннего 
долга при недостаточности средств на его покрытие может привести к тому, что дефицит государ-
ственного бюджета может стать хроническим явлением. 

Таким образом, можно сказать, что систематическое увеличение объема внутреннего долга мо-
жет привести к определенным рискам, связанным, прежде всего, с невозможностью Правительства 
контролировать объем заимствований и ростом долговой нагрузки вследствие ухудшения условий 
предоставления займов. Итог – невозможность привлечения заемных ресурсов в необходимых объе-
мах и на приемлемых условиях. 
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Проблемы, возникающие в научной и образовательной сфере, представляются наиболее значи-

мыми в настоящее время, им уделяется достаточное внимание, как со стороны государства, так и со 
стороны научного сообщества. Подобное внимание объясняется тем, что на развитие рассматривае-
мой области общественной жизни выделяется значительное количество средств из государственного 
бюджета. Такое положение дел сохраняется даже вопреки изменению правового статуса государствен-
ных и муниципальных учреждений, проведенного для уменьшения количества бюджетных средств рас-
ходуемых на обеспечение их деятельности. 

В целях наиболее эффективного исследования финансово-правового статуса государственных 
учреждений науки требуется подробнее остановиться на анализе категории «правовой статус» в целом. 

Дефиниция «правовой статус» одна из основных, ввиду того, что посредством определения пра-
вового статуса всякого субъекта права можно охарактеризовать его правовое положение. В научной и 
учебной литературе по праву под правовым статусом принято понимать установленную правовыми 
нормами позицию конкретного субъекта, общность его прав и обязанностей. Правовой статус обладает 
собственным строением и набором признаков[1, с. 426].  

Наиболее значимо для целей настоящего исследования выделение отдельных видов правового 
статуса государственных учреждений науки. Так, по признаку регуляции прав и обязанностей субъекта 
теми или иными нормами можно выделить следующие виды правового статуса рассматриваемых 
учреждений: конституционно-правовой, гражданско-правовой, финансово-правовой, административно-
правовой и научный статусы. 
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Существует взаимосвязь между гражданско-правовым и финансово-правовым статусами иссле-
дуемых учреждений. По своей сути их финансово-правовой статус выражается в двух аспектах: 

1. В виде финансово-экономической деятельности; 
2. В виде общности правовых норм, регламентирующих отношения в области финансов [2, с. 65].  
Основной отличительной чертой финансово-правового статуса государственных учреждений 

науки является то, что их компетенция в области финансов регламентируется следующими норматив-
ными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Налоговым кодексом Российской федерации (далее 
– НК РФ), а также актами в области образования. 

Исходя из сказанного, можем заключить, что финансово-правовой статус исследуемых учрежде-
ний содержит в себе такие виды как: общий, бюджетный и налоговый статусы. Подробнее остановимся 
на каждом из видов. 

Говоря об общем финансово-правовом статусе рассматриваемых учреждений можно отметить, что 
он обозначен в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». В соответствии с ч. 1 ст. 15 указанного закона специфика финансирования науч-
но-технической, инновационной и научной деятельности проявляется в его целевой ориентации и боль-
шом числе возможных источников. Так финансовое обеспечение указанной деятельности может произ-
водиться Российской Федерацией (далее – РФ), субъектами РФ, а также физическими лицами и юриди-
ческими лицами любыми способами, которые не противоречат законодательству РФ и законодательству 
субъектов РФ. Согласно ч. 3 ст. 15 указанного закона фундаментальные научные исследования, преиму-
щественно, обеспечиваются за счет средств федерального бюджета или средств фондов поддержки.  

В отдельных случаях финансирование научной, научно-технической, инновационной деятельно-
сти, которое осуществляется государственными и/или негосударственными фондами, может произво-
диться посредством использования грантов, которые получают научные и научно-педагогические со-
трудники, а также научные организации, образовательные учреждения высшего профессионального 
образования и прочие юридические лица [3]. 

В БК РФ обозначен бюджетный статус исследуемых учреждений. Так, согласно ст. 162 БК РФ полу-
чатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: составляет и исполняет 
бюджетную смету; принимает и/или исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и/или бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; обеспечивает результативность, целевой ха-
рактер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; вносит соответствующему главно-
му распорядителю бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; ведет бюджетный 
учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному государственному (муниципальному) 
учреждению (централизованной бухгалтерии); формирует и предоставляет бюджетную отчетность полу-
чателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; исполняет 
иные полномочия, установленные БК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения [4]. 

НК РФ регламентирует налоговый статус рассматриваемых учреждений. По общему правилу со-
гласно ст. 19 НК РФ к налогоплательщикам и плательщикам сборов отнесены организации и физиче-
ские лица, обязанные уплачивать налоги и сборы. Впрочем, в соответствии со ст. 381 НК РФ государ-
ственные учреждения науки от данной обязанности освобождены [5]. 

Таким образом, мы можем отметить, что до настоящего времени вопросы, связанные с право-
вым статусом государственных учреждений науки, остаются малоизученными и требуют дальнейших 
исследований. 
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Аннотация: в статье исследуются некоторые аспекты создания территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Российской Федерации. В настоящие время процесс их 
создания идет достаточно медленно. Развития данного института, в том числе в экологическом праве, 
является одной из основных нерешенных проблем в России.  
Ключевые слова: коренные малочисленные народы, территории традиционного природопользования, 
хозяйственная деятельность, экологическая проблема.  
 
Abstract: the article examines the issues of creating territories of traditional nature management small indige-
nous peoples of the Russian Federation are available.  
Currently, the process of their creation is quite slow. The development of this institution, including in environ-
mental law, is one of the main unsolved problems in Russia. 
Key words: indigenous peoples, territories of traditional nature management, economic activity, environmen-
tal problem. 

 
Вопрос, связанный с развитием территорий проживания и модернизацией традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов, требует пристального внимания, а также 
выработки системы мероприятий, направленных на решение существующей проблемы.  

Несмотря на ряд принимаемых государством мер, реальное положение коренных малочислен-
ных народов в последние несколько десятилетий осложняется адаптацией их традиционного образа 
жизни к современным политическим и экономическим процессам. Низкая конкурентоспособность их 
традиционных способов осуществления хозяйственной деятельности обуславливается большими 
транспортными издержками, малыми объемами производства, отсутствием современного технологиче-
ского оборудования для переработки природного сырья и биологических ресурсов. Из хозяйственного 
оборота целого ряда регионов Севера Сибири и Дальнего Востока РФ изъяты значительные площади, 
приспособленные ранее под охотничьи угодия и оленьи пастбища. Некоторые реки и водоемы потеря-
ли свою хозяйственную функцию в связи с экологическими проблемами региона. Данные народы ис-
пользуют реки и озера для промысловой добычи рыб, но из-за загрязнений сточных и речных поверх-
ностных вод возможности использовать данные ресурсы в полной мере сегодня не представляются 
возможным. Предприятия добывающей и химической промышленности ежедневно сбрасывают вред-
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ные отходы в сточные воды. Многие дальневосточные пляжи и береговая линия загрязнены такими 
тяжелыми отходами, как: нефть, оксидами и солями тяжелых металлов. Также актуальна и проблема 
складирования твердых отходов, которые находятся в портах и бухтах дальневосточных морей. Одна-
ко на утилизацию не выделяют существенного финансирования, что также затрудняет привычный быт 
коренных малочисленных народов.  

Важнейшей проблемой являются противоречия, существующие между экономико-политическими 
интересами Российской Федерации в целом и экологическим состоянием конкретных территорий [1]. 
Так, Россия добывает около 518 млн т. нефти в год, а Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – 
259,9 млн т. Добыча алмазов осуществляется в Анабарском, Жиганском районах, каменного угля – 
в Южной Якутии, золота – в Оймяконе. Нельзя не отметить то, что право использования природных 
ресурсов, которые расположены на территориях традиционного природопользования, принадлежит, в 
первую очередь, малочисленным народам. Указанное положение регламентируется ст. 13 ФЗ «О тер-
риториях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока» [2]. Однако данные, приведенные выше, позволяют предположить, что появление 
конфликтов интересов неизбежно. 

Из-за отсутствия Положения о территориях традиционного природопользования ТТП феде-
рального значения малочисленные коренные народы не могут реализовывать свое право на созда-
ние ТТП регионального и местного значения, которое предусматривается рамочным законом. С по-
мощью реализации данного права коренные народы могли бы сохранить место проживания и тради-
ционной деятельности в первозданном виде. Невнимательное отношение федеральных органов вла-
сти к проблеме побудило удаленные регионы к разработке собственной Концепции, связанной с тра-
диционным природопользованием. 

Так, глава VI Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении Поло-
жения о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)» утверждает право проведения референдумов и сходов по вопросам предо-
ставления земельных участков и строительства в их пределах объектов, размещение которых затраги-
вает законные интересы коренных народов [3]. Также данное Постановление предусматривает право 
проведения референдумов по вопросам необходимости осуществления государственной и обществен-
ной этнологической и экологической экспертиз для установки наличия или отсутствия нарушений усло-
вий для осуществления традиционного природопользования со стороны объектов хозяйственной дея-
тельности, находящихся в пределах уже образованных территорий традиционного природопользова-
ния. Данный факт указывает на учет этнографических особенностей населения данного региона в рам-
ках действующего федерального законодательства. 

Правительство Якутии утвердило Концепцию устойчивого развития и мест компактного прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), арктических улусов до 2020 
года [4]. Если резюмировать основные положения данной Концепции, то можно выделить предложе-
ние, суть которого заключается в финансовой и иной поддержке от государства бизнес-проектов на се-
верных территориях, наиболее безопасных с экологической точки зрения, при этом также должно учи-
тываться и мнение местного населения при соблюдении всех нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду в результате каждого такого вторжения в природный ландшафт. Данное предложе-
ние не только существенным образом позволяет стимулировать подобного рода проекты, но и соблю-
сти экологические и этнические положения.  

Ряд Правительств регионов Северо-Западного и Дальневосточного федерального округа, такие как 
Камчатский край, Республики Саха (Якутия), Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Амурская область и ХМАО 
– Югра издали постановления, утверждающие особый порядок образования территорий традиционного 
природопользования, Иркутская область, Красноярский край, Чукотский АО и другие регионы – постанов-
ления, регулирующие правовой режим территорий традиционного природопользования и предусматри-
вающие ответственность за нарушения для субъектов не традиционной хозяйственной деятельности. 

Открытым остается и вопрос урегулирования традиционной деятельности коренных малочис-
ленных народов. Распоряжение Правительства РФ от № 631-р устанавливает перечень традиционных 
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видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Но всё же данный аспект охва-
тывается в действующем законодательстве весьма поверхностно и не учитывает специфику осуществ-
ления традиционных видов деятельности. На законодательном уровне необходимо установить ряд 
программ поддержки деятельности коренных малочисленных народов, чтобы не только стимулировать 
их экономическую деятельность, но и способствовать их скорейшему интегрированию в современное 
политическое и экономическое пространство России. Этот факт обуславливает существенную необхо-
димость конкретизаций данной деятельности и ее детального правового регулирования не только на 
региональном, но и на федеральном уровне.  
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