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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.05.2020 г. 

II Международной научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 11 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
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На рубеже XVIII и XIX веков культурно-идеологическая подсистема политической системы рос-

сийского общества начинает меняться. Начинают распространяться и обсуждаться новые политиче-
ские идеологии, пришедшие на смену идеологии просвещённого абсолютизма. Одними из первых по-
литические ценности новой идеологии провозгласили члены тайных обществ, начавших возникать в 
России после Отечественной войны 1812 г. 

Довольно значительным в этой сфере оказывается влияние политико-правовой мысли Запада. 
Муравьёв-Апостол писал: «Трехлетняя война, освободившая Европу от ига Наполеонова, последствия 
оной, введение представительного правления в некоторые государства, сочинения политические, бес-
престанно являющиеся в сию эпоху и читаемые с жадностью молодежью, дух времени, наконец, обра-
тивший умы к наблюдению законов внутреннего устройства государств — вот источники революцион-
ных мнений в России».[Цит. по: 5, С.59] Действительно, большая часть членов тайных обществ проис-
ходила из офицерской среды, из молодого дворянства, принявшего участие в борьбе с Наполеоном и 
посетившего в этой связи Европейские страны. 

Однако ещё до Отечественной войны произошла интенсификация отношений с Францией. Мно-
гие французские дворяне бежали от Великой революции в Россию. С собой они принесли и политиче-
ские идеи французского Просвещения. В нашей же стране «многие русские дворяне, родившиеся на 
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рубеже XVIII - XIX столетий, по-французски начинали говорить раньше, чем по-русски, и в дальнейшем 
многие проблемы русской жизни пытались осмыслить с точки зрения французских идей». [7, C.3] По 
этой причине неудивительно, что им были знакомы и труды французских мыслителей. У П.И. Пестеля в 
его «Русской правде» можно найти отголоски новой политической идеологии: «Народ же имеет обязан-
ность Правительству повиноваться; но за то имеет право требовать от правительства чтобы оно 
непременно стремилося к общественному и частному Благоденствие и только бы то повелевало что 
истинно к сей цели ведет и без чего не могла бы оная быть достигнута».[8] Названная мысль созвучна 
и словам Декларации независимости США: «Для обеспечения этих прав людьми учреждаются прави-
тельства, черпающие свои законные полномочия  из согласия управляемых».[2] 

Повлияли на взгляды П.И. Пестеля и Н.М. Муравьёва и актуальные политические события, произо-
шедшие в европейских государствах на рубеже веков. Так, они учитывали опыт Великой французской ре-
волюции и её последствия, а также и последствия борьбы за независимость в США. [3] Данный факт мож-
но подтвердить как содержанием дискуссии в среде декабристов о выборе наилучшей формы правления, 
а также формы государственного устройства. В частности, Н.М. Муравьёв признавал наилучшим монархи-
ческое правление и федеративное устройство (последнее – по аналогии с устройством США), а П.И. Пе-
стель – республиканское правление при унитарном государственном устройстве. Современные исследо-
ватели подтверждают этот факт. Так, Филимонова М.А. пишет: «Н.М. Муравьев также внимательно изучал 
европейские конституции, знал конституции американских штатов и работы Т. Джефферсона и Дж. Адам-
са. В числе американских конституций он выделял конституцию Массачусетса…» [9, C. 279] 

Однако политико-правовые взгляды декабристов не являлись результатом простого копирования 
зарубежных идей. Идеи демократии воспринимались ими критически. Скажем, П.И. Пестель и Н.М. Му-
равьёв критически относились к рабству в США, сравнивая его крепостным правом в России. По этой 
причине они делали вывод о необходимости прекращения любой формы эксплуатации как таковой. 
Критически относились они и к достоинствам тех или иных форм государственного правления: Н.М. 
Муравьёв считал «хорошей» формой правления ограниченную монархию (с чем не согласились бы 
американские мыслители): «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная 
равно гибельна для правителей и для обществ: что она не согласна, ни с правилами святой веры 
нашей – ни с началами здравого рассудка».[6] П.И. Пестель же признавал, что федерация не является 
наилучшей формой правления (что отражено в его «Русской правде»).  

Различно относились они и к революционным преобразованиям: Пестель отличался большим 
радикализмом, хотя и признавал, что революционные преобразования могут быть предотвращены. Он 
говорил, что если царь самостоятельно озаботится изданием законов, исключающих крепостное право, 
«…то мы будем его вернейшими приверженцами и оберегателями: ибо нам дело только до того, чтобы 
Россия пользовалась благоденствием, откуда бы оное ни произошло, и в таком случае готовы были 
совершенно забыть о республиканских мыслях». [4, C.111] 

Программа государственных преобразований Пестеля и Муравьёва строилась также на опыте оте-
чественной истории. Они идеализировали минувшие времена, что можно проследить даже в наименова-
ниях предлагаемых ими органов власти. Подтверждением этого факта могут быть и работы некоторых 
современных исследователей: «Идеализация в глазах декабристов демократических начал в обществен-
ном устройстве жизни древних славян, якобы определявших формы существовавшей у них политической 
власти, отразилась по-своему на проектах государственного переустройства». [1, C. 63] 

Взгляды декабристов, таким образом, представляли собой синтез политико-правовых воззрений 
зарубежных мыслителей и опыта отечественной политико-правовой истории, преломлённой через 
призму демократических идей. 
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В 1821 году прекратил своё существование Союз Благоденствия, фактически расколовшись на 

Северное и Южное общество. Разумеется, нельзя говорить, будто это событие исключало всякое 
взаимодействие между бывшими членами Союза. Напротив, взаимодействие сохранялось (напри-
мер, Н.М. Муравьёв был введён в число членов Южного общества), однако каждое из обществ ста-
ралось разработать свою программу действий. Наконец, разработка программы также была скоорди-
нированной, а создаваемые проекты должны были стать основной для дальнейшей дискуссии. На 
суде Пестель говорил: «…нельзя никак удовлетворительно сказать, какой образ правления Союз в 
самом деле наконец бы избрал. Сие более бы всего зависело от обстоятельств; и вот причина, по-
чему имел я намерение написать Главу о Верховной власти вдвойне: одну монархическую, а другую 
республиканскую…».[1, C.111] 

Приведённая выше цитата свидетельствует, что работу над политической программой, выра-
женной в проекте конституции, была начата им не позднее 1821 года. На самом деле, дату начала 
целенаправленной работы по созданию конституционного проекта можно сдвинуть даже на более 
ранний срок. Так, уже в 1818 году он пишет «Записку о государственном правлении» [3], в которой 
излагает свои взгляды на государственное устройство России. Данный документ, однако, можно 
назвать лишь «заготовкой» для будущей политической программы. Любопытно, что в «Записке…» 
Пестель ещё склоняется в пользу конституционной монархии, а не республики. Однако уже к 1820 
году в ходе собрания Коренных членов Союза Благоденствия (состоялось оно 8 февраля) Пестель 
предлагает республиканскую форму государственного правления. Он в своих показаниях на суде от-
мечает: «все присутствовавшие при сказанном совещании подали голос в пользу республиканского 
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правления…».[5] С этого года и можно вести отсчёт начала разработки конституционного проекта, 
предусматривающего республиканскую форму правления. 

Одной из причин изменения мнения относительно формы правления можно назвать разочарова-
ние в дворянстве. Так, изначально предлагалось попытаться предложить проведение реформ с опорой 
на дворянское сословие: «С самого начала говорено было о желании даровать свободу крепостным 
крестъянам и для того пригласить большую часть дворянства к поданию о том просьбы Государю Им-
ператору».[6] Однако данные предположения не имели под собой реальных оснований, так как дворян-
ство не было заинтересовано в отказе от принадлежащих ему привилегий. Вскоре после осознания не-
возможности такого плана преобразований у Пестеля, по его словам, появляются «мысли конституци-
онные». Эти мысли изначально не были связаны с революцией: «Я имел пламенное рвение и добро 
желал от всей души. Я видел, что благоденствие и злополучие царств и народов зависит, по большей 
части, от правительств, и сия уверенность придала мне еще более склонности к тем наукам, которые о 
сих предметах рассуждают и путь к оным показывают. Но я сначала занимался как сими науками, так и 
вообще чтением политических книг со всею кротостью и без всякого вольнодумства, с одним желанием 
быть когда-нибудь в свое время и в своем месте полезным слугою государю и отечеству».[4] 

Общий замысел Пестеля в черновом виде был готов уже в 1823 году. Черновики «Русской прав-
ды», однако, не сохранились. Равным образом не было и готового полного текста «Русской правды» на 
момент ареста Пестеля: «Из всех конституций, которые были писаны, или предлагаемы, или о коих было 
говорено, - показывал на следствии Пестель, - ни одна не была докончена. Иная только до половины до-
ведена, другая в отрывках состояла. Полного ничего не было и общим согласием ни одна ещё не была 
принята, так что общество по справедливости не может сказать, какую конституцию оно имело в виду и в 
желании решительном».[2, C. 31] Он планировал написать десять глав. В первой должна была идти речь 
о государственных границах и государственном устройстве, во второй – о населении государства и фор-
мировании единой полиэтничной российской нации, в третьей – о правах и обязанностях сословий, в чет-
вёртой – о политических и гражданских правах, в пятой – об экономических правах.  

Первые три главы до его ареста П,И. Пестель успел составить, а четвёртая и пятая были напи-
саны им в черновом виде. Последующие главы разработаны не были, однако имелось представление 
об их содержании (что следует из показаний самого Пестеля на суде). Так, шестая глава должна была 
посвящаться верховной государственной власти и распределению компетенции между органами госу-
дарственной власти; седьмая глава – управлению на уровне регионов (в волостях, уездах, округах и 
т.д.); восьмая – органам государственной безопасности («силовым» органам); девятая – духовной дея-
тельности в государстве и государственным финансам; десятая – определять межотраслевые принци-
пы права, которые должны были лечь в основу будущей системы законодательства. 

К числу причин, по которым завершить составление своего конституционного проекта он не смог, 
можно отнести разногласия между членами сперва Союза Благоденствия, а затем и Южного общества 
по поводу наиболее значимых вопросов: формы государственного правления, формы государственно-
го устройства и вообще – организации последующей жизни в новом государстве. Члены Южного обще-
ства пытались установить, какие ответы на эти вопросы были бы предпочтительны для населения, од-
нако нельзя сказать, что в этой работе приняли участие какие-то сословия, кроме дворян. Так, сам Пе-
стель на суде утверждал, что ему неизвестно случая, когда идеи Южного общества обсуждались бы 
где-то за пределами самого тайного общества. 

Не были решены и вопросы об организации самой революции и целях таковой. Так, например, 
убийство царя не планировалось: «Что же касается до истребления всех Священных особ Император-
ской фамилии, то общество никогда сего не предполагало»[1, C.125], а поэтому революционные планы 
откладывались на неопределённый срок. Предполагаемой датой восстания в конечном итоге был 1826 
год, однако вопрос о том. что делать с царской семьёй после восстания так и не был разрешён. 

Названные причины показывали, что деятельность П.И. Пестеля и тайных обществ не была со-
гласованной и в достаточной степени скоординированной, что привело к отсутствию оконченной поли-
тической программы на момент начала событий 1825 года. Эта неорганизованность в конечном итоге 
стоила П.И. Пестелю жизни: после осуждения он был повешен на кронверке Петропавловской крепо-
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сти, перед смертью разочаровавшись в своих взглядах: «Я должен был раньше понимать, что необхо-
димо полагаться на Провидение, а не пытаться принять участие в том, что не является прямой нашей 
обязанностью в положении, в которое Бог нас поставил, и не стремиться выйти из своего круга. Я чув-
ствовал это уже в 1825 году, но было слишком поздно!» [7, C. 385] 
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Аннотация: В этой статье рассказывается о системе задач по повышению правового сознания и пра-
вовой культуры и о вопросах ликвидации правового нигилизма, до сих пор встречающегося в сознании 
и деятельности членов общества. А также о том как правовой нигилизм является одним из факторов 
правовой неграмотности. Кроме того, рассказывается о формировании системы последовательного 
доведения сущности и содержания принимаемых законодательных актов и государственных программ, 
сохранения баланса между личными интересами и интересами общества 
Ключевые слова: Правовой нигилизм, правовое сознание, правовая культура, правовые реформы, 
верховенства закона, правовое регулирование, укрепление правопорядка. 

 
Как известно, высокий уровень правового сознания и культуры населения, также устранение пра-

вового нигилизма в обществе является одним из важных критериев демократического правового госу-
дарства и свободного гражданского общества. В Узбекистане особое внимание этому вопросу уделяет-
ся с первых лет независимости. Вопросы повышения правового сознания и культуры населения стало 
приоритетом государственной политики. 

В связи с этим Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что «Главная роль 
в обеспечении верховенства закона заключается в повышении правовой культуры, воспитании граждан 
в духе уважения к закону, своевременном доведении сути законов до наших людей и исполнителей, 
правильной организации их исполнения» [1]. 

Термин нигилизм происходит от латинского слова «nihil», что означает «ничего», «ничто» [2]. В 
научной, учебной литературе выделены также несколько типов правового нигилизма. В частности, 
российский ученый-правовед, профессор Н.И.Матузов выделил следующие виды правового нигилизма: 

 умышленное нарушение законов и других нормативных актов; 

 массовое неисполнение и несоблюдение юридических правил; 

 издание противоречащих друг-другу правовых актов; 

 замена законности целесообразностью; 

 противоречие между ветвями представительской и исполнительной власти; 

 нарушения прав человека; 

 существует теоретическая форма правового нигилизма (такая точка зрения встречается в 
научной литературе). 

По нашему мнению, правовой нигилизм является элементом общественного сознания, выража-
ется в невнимании и пренебрежении субъектом(ами) права действующих правовых норм, неуважи-
тельном к ним отношении или их отрицании. Правовой нигилизм проявляется в следующих формах: 
теоретическая форма (отрицание права учеными, политиками в определенных источниках); Практиче-
ская форма (в активном и пассивном виде). [3] 

Правовой нигилизм является довольно сложным явлением, и борьба с ним также является не-
простой задачей. В то же время, и способы борьбы с ним могут быть различными.  К ним можно отне-
сти следующие: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
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 реформы социально-экономического характера; 

 изменение содержания правового регулирования; 

 доведение содержания правовых норм в максимально возможной степени до разных слоев 
населения; 

 повышение авторитета справедливого судейства путем изменения характера судебной дея-
тельности и воспитания чувства уважения к отдельному суду; 

 улучшение правоприменительной практики; 

 теоретические работы, проводимые в этих направлениях и тому подобное. 
Все вышеизложенное, в общем, направлено на повышение правовой культуры общества. Сле-

довательно, наличие правовой культуры высокого уровня неизбежно приведет к снижению правового 
нигилизма. 

Правовой нигилизм является одним из негативных событий, которые представляют серьезную 
угрозу систематическому и целенаправленному развитию правового развития общества и препятству-
ют развитию правосознания и правовой культуры. Касаясь проблем в этой области, Первый Президент 
Республики Узбекистан И.А.Каримов, в частности, сказал: «Индивидуализм проникает в психологию 
каждого человека, оказывает непосредственное влияние. Он использует все сознательное и бессозна-
тельное поведение в природе человека. Не случайно, что некоторые молодые люди вместо того, чтобы 
стремиться к учебе, владеть высокими профессиональными навыками, стремятся к поиску легкой жиз-
ни, заработать большие деньги торгуя на рынке, получить прибыль, используя примитивные способы 
рыночных отношений. Не случайно, что происходят случаи эгоизма, которые идут на уровне нигилизма, 
жестокости. Все это, на наш взгляд, не что иное, как искаженный внешний вид того же индивидуализма, 
недостаток воспитания и воздействия окружающей среды» [4]. 

Сегодня предотвращение правового нигилизма в нашей стране считается приоритетной задачей. 
Конкретными средствами его снижения являются: обеспечение надлежащего качества принятых зако-
нов, укрепление законности и правопорядка, повышение роли суда и проведение судебно-правовых 
реформ, правовое воспитание населения, а также совершенствование юридического образования и 
воспитания в соответсвии с требованиями времени. В то же время необходимо проводить последова-
тельную работу по дальнейшему совершенствованию правовой культуры всех субъектов правоохрани-
тельной системы. Непосредственной целью является достижение правового поведения, в том числе 
профессиональной активности граждан, юристов и других государственных служащих в правовых во-
просах при осуществлении ими своих полномочий. 

В связи с этим, в стране активно работает ряд институтов и центров с целью повышения право-
вой грамотности и правовой культуры государственных чиновников, а также работников правоохрани-
тельных органов. В частности, это Академия государственного управления при Президенте Республи-
ки Узбекистан, Республиканский центр подготовки юристов при Министерстве юстиции, Академия Ге-
неральной прокуратуры Республики Узбекистан, Ташкентский государственный юридический универ-
ситет, Высшие академические курсы повышения квалификации руководящих работников органов 
внутренних дел при Академии МВД Республики Узбекистан, Академия налоговых и таможенных орга-
нов Республики Узбекистан. 

Следует отметить, что с первых дней независимости был принят ряд нормативно-правовых ак-
тов, определяющих правосознание и культуру человека, его правовую деятельность и прочную законо-
дательную базу системы правового воспитания и обучения. 

В частности, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 296 от 13.06.1994 г. 
«О Комплексной программе по совершенствованию правового образования молодежи», № 235 от 
29.05.1998 г. «О мерах по реализации Национальной программы повышения правовой культуры в об-
ществе», «Национальная программа повышения правовой культуры в обществе»,Закон Республики 
Узбекистан «Об образовании», «Национальная программа подготовки кадров», Указы Президента Рес-
публики Узбекистан № УП-1791 от 25.06.1997 года «Об улучшении правового воспитания, повышении 
уровня правовой культуры населения, совершенствовании системы подготовки кадров правоведов, 
улучшении работы по изучению общественного мнения», № УП-1869 от 6.10.1997 г.«О коренном ре-
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формировании системы образования и подготовки кадров, воспитании совершенного поколения», Рас-
поряжение Президента Республики Узбекистан №  Р-1322 от 04.01.2001 г. «Об организации изучения 
Конституции Республики Узбекистан» относятся к их числу. 

Следует отметить, что процесс демократизации и обновления общества, модернизации и ре-
формирования страны привел к значительным изменениям в сути и содержании общественных отно-
шений, в том числе в системе отношений человека-общества-государства. В частности, можно конста-
тировать расширение сферы участия граждан в управлении делами государства и общества, при этом 
возрастают роль и значение институтов гражданского общества, то есть политических партий, обще-
ственных организаций, средств массовой информации как структур, гарантирующих политико-правовую 
активность личности, так и устанавливающих общественный контроль над государственной властью и 
должностными лицами. 
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С самых древних времён и до конца существования Древнего Рима —римское общество было 

рабовладельческим. Нужно отметить, что в разные периоды его развития, правовое положение рабов, 
как и других слоёв населения, претерпевало некоторые изменения. Но прежде чем начать давать ему 
характеристику, нужно определить состав населения Древнего Рима.   

Население Древнего Рима делилось на свободных и рабов. Свободные выступали субъектами, а 
рабы — объектами права. Законы XII таблиц делят свободное население на патрициев и плебеев. Пат-
риций — отец многочисленной семьи, не только детей, но и зависимых людей и рабов. Это привилегиро-
ванный член общества, который пользовался всеми правами. Плебей, это свободный гражданин, но не 
имеющий гражданских прав. Некоторые из них становились клиентами, то есть зависели от патрициев [1]. 
Институции Гая в зависимости от статуса гражданства выделяют: граждан, латинов и перегринов.  Рим-
ские граждане являлись полноправными членами общины и обладали всеми политическими и имуще-
ственными правами. Нужно отметить, что вольноотпущенники хоть и являлись гражданами, но их право-
способность была ограничена [2]. Латинами назывались жители свободных общин, которые первона-
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чально входили в Латинский союз, а также жители присоединённых к Риму территорий. Они не обладали 
политическими правами римского гражданства. Перегрины, это лица не получившие ни прав граждан-
ства, ни прав латин [3]. В статье 14 книги I Институций Гая, сказано, что перегринами назывались те, кто 
когда-то с оружием в руках сражались против римского народа, а будучи побеждёнными, сдались.  

По Законам XII таблиц рабство в Древнем Риме носило патриархальный характер. Рабы жили и 
работали совместно со своим хозяином и его подвластными. Помимо частновладельческих, существо-
вали государственные рабы. Их жизнь была менее тяжёлой. Основными источниками рабства были: 
война, естественный прирост, наказания за некоторые преступления и продажа в рабство[4]. В право-
вом положение, по сравнению со свободным населением, рабы были значительно ущемлены. Так со-
гласно статье 3 таблицы VIII Законов XII таблиц, за переломленную кость свободного человека платит-
ся штраф в размере 300 ассов, в то время как за тоже правонарушение в отношении раба, платится 
вдвое меньше — 150 ассов. Также неравноправное положение рабов, можно проследить в статье 14 
таблицы VIII. В ней говорится, что при поимке лица совершившего кражу и пойманного с поличным, в 
случае если правонарушение было совершенно свободным, децемвиры предписывали телесное нака-
зание и выдачу потерпевшему, рабов же следовало бить кнутом, а затем сбрасывать со скалы. Однако, 
изучив статью 2b таблицы XII, можно сделать вывод, что правонарушение рабов приравнивалось к 
правонарушению подвластных лиц. Домовладыка на свой выбор либо возмещал стоимость нанесённо-
го вреда, либо головою выдавал виновного. То есть, деликтоспособность таких лиц была ограничена. 
По словам греческого историка Плутарха «к рабам тогда относились с большой снисходительностью». 
А переход от рабства к свободе, как и наоборот, ещё не был столь затруднительным [5].  

Римский юрист Ульпиан сказал «Servi res sunt» («Рабы суть вещи»). Именно так демонстрируется 
отношение к рабам по Институциям Гая, как к вещи (статья 21b книга I). Согласно статье 52 книги I, гос-
подин имел право над жизнью и смертью своего раба, но статья 53 книги I, вводила некоторые ограниче-
ния. Данная статья запрещала чрезмерно жестоко обращаться со своим рабом. В случае убийства своего 
раба без особой причины, господин несёт ответственность, как если бы он убил чужого раба. Согласно 
Институциям Гая, ребёнок наследовал правовой статус своей матери. Если мать была свободной, а отец 
рабом, ребёнок признавался свободным и наоборот. Как и в Законах XII таблиц, в Институциях Гая рабы 
уподобляются подвластным лицам, это мы можем проследить в статьях 49-52 книги I [6]. Также это сход-
ство прослеживается и в имущественных отношениях между подвластным сыном и отцом и рабом и гос-
подином. В частности в статье 73 книги IV, упоминается институт пикулия, который на практически одина-
ковых условиях выделяется рабу или подвластному сыну. Раб не только пользовался, но и в какой-то 
мере, мог распоряжаться своим пикулием, к примеру заключать договоры под залог пикулия. Нужно от-
метить, что собственником такого пикулия продолжал считаться господин раба, который мог в любой мо-
мент его у него забрать. В статьях 71-72 книги IV написано, что раб, с согласия господина, мог заниматься 
разнообразным предпринимательством, к примеру быть капитаном корабля, управляющим трактиром 
или гостиницей, а то и вовсе купцом. Разумеется, господин получал с этого определённую часть прибы-
ли, но он же нёс ответственность при нанесения рабом ущерба третьим лицам [7].  

С конца I века намечается тенденция ограничения произвола рабовладельцев. Преступления, ко-
торые совершали рабы, теперь находились в ведение суда. Они также сами несли ответственность за 
преступления, совершённые с ведома или по приказу своих господ. Однако, как и раньше, дети рождён-
ные рабыней становились собственностью хозяина. Все вещи приобретенные рабом, также переходили в 
собственность господина. Дееспособность, которая была предоставлена рабам, была исключительно в 
интересах хозяина. В первой половине IV века рабам разрешили предъявлять иски к рабовладельцам, 
например указать на то, что хозяин виновен в сокрытие государственных пошлин и так далее [8]. 

Подведя итоги, можно сказать, что в зависимости от исторического периода Древнего Рима, пра-
вовое положение рабов претерпевало изменения. Изначально оно носило патриархальный характер и 
было довольно гуманным. Затем произвол рабовладельцев всё больше усиливался. Однако, в итоге, в 
поздний период Древне Римского государства, у рабов стало появляться больше прав, что было связа-
но с многочисленными факторами. Такими, как частые восстания рабов, приоритет оплачиваемого тру-
да над рабским и так далее. 
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Современны этап развития общества, все чаще характеризуемого в качестве информационного 

[1, с. 59-70; 2, с. 8-10; 3, с. 54-56], объективизирует исследование вопросов правового регулирования 
свободы массовой информации и ее гарантирования. Базовое место здесь, безусловно, занимают кон-
ституционные нормы. Рассмотрение их в сравнительно-правовом аспекте стран СНГ и является пред-
метом настоящей работы. 

Из всех исследованных положений только в Конституции Туркменистана и Киргизии не выявлены 
искомые гарантии. Справедливости ради заметим, что блок информационных прав и свобод все-таки от-
ражен в ст. 33 Конституции Киргизии [4], а в Конституции Туркменистана им лаконично отведена ст. 26 [5]. 

Как правило, гарантирование свободы массовой информации отражено в главах, посвященных 
правам и свободам личности (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан). 
В Конституции Узбекистана имеется специальная Глава ХV «Средства массовой информации». Спе-
цификой также обладают нормы Конституции Армении, о чем обязательно отметим в данной работе. 

Уточним, что российский вариант конституционной формализации гарантий свободы массовой 
информации совокупно включает и запрет цензуры (ч. 5 ст. 29) [6]. Структурно норма вошла в Главу 2 
«Права и свободы человека и гражданина». Осуществленный анализ показал, что при аналогичной 
краткости искомых норм в зарубежных конституциях, тем не менее, отсутствуют непосредственные 
текстовые совпадения с российским вариантом. 

Наиболее близок формат ч. II ст. 50 Конституции Азербайджана «Свобода информации». В ней, 
как и в Конституции России содержится формулировка «Гарантируется свобода массовой информа-
ции», но вторая часть, касаясь цензуры, тем не менее, отлична по содержанию [7]. Установлено, что 
запрещена государственная цензура в средствах массовой информации, в том числе в печати. Таким 
образом, конституционная норма конкретизирует государственный характер цензуры, а также опреде-
ляет разновидности средств массовой информации, особо отмечая печать.  

В ст. 33 Конституции Республики Беларусь непосредственно формулировка о гарантировании 
свободы массовой информации отсутствует, но в ней указано, что монополизация средств массовой 
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информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также 
цензура не допускаются [8]. Следовательно, гарантирование свободы массовой информации поддер-
живается запретом цензуры и монополизацией. Полагаем, такая формулировка негативно сказывается 
на исследуемом гарантировании, так как запрет монополизации является лишь одним из многочислен-
ных вариантов поддержки свободы массовой информации. 

Отметим, что в Конституции Республики Казахстан отсутствует юридическая конструкция массо-
вой информации [9]. В ч. 1 ст. 20 объединены установления о свободе слова и творчества, которые 
гарантированы и здесь же указан запрет цензуры. Если интерпретировать данную норму абстрактно 
включающей и свободу массовой информации, то в смысловом значении она будет тождественна рос-
сийскому варианту. Вместе с тем, считаем, что в подобного рода случаях важна терминологическая 
определенность и конкретизация, совокупно в положительном ключе влияющие на рассматриваемое 
гарантирование свободы массовой информации.  

В ч. 3 ст. 20 Конституции Казахстана определено, что не допускаются пропаганда или агитация 
насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва 
безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и 
родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. Так как данное установление формали-
зовано в статье о свободе слова и творчества с абстрактным пониманием свободы слова, то можем 
представленное установление также считать адресованным средствам массовой информации. 

В ст. 34 «Право на информацию» Конституции Молдовы применительно к средствам массовой 
информации установлено, что они обязаны обеспечивать достоверное информирование общественно-
сти (ч. 4) [10]. При этом указаны государственная и частная разновидности средств массовой инфор-
мации. А в ч. 5 данной статьи закреплен запрет цензуры именно средств массовой информации. Пред-
ставляется, ч. 4 ст. 34 не обладает гарантирующим потенциалом для средств массовой информации, 
но обеспечивает реализацию блока информационных прав граждан. 

Кстати, в смысловом ключе аналогична ситуация и с Конституцией Таджикистана [11]. В ее нор-
мах нет упоминания свободы массовой информации. Однако в ст. 30 каждому гарантировано право на 
пользование средствами информации. В данной же статье отражен запрет государственной цензуры и 
преследования за критику. 

Далее отметим, выявленные по специфике структурирования варианты в конституциях Узбеки-
стана и Армении.  

В специальной главе ХV «Средства массовой информации» Конституции Узбекистана ст. 67 
формализовала норму о том, что средства массовой информации свободны и действуют в соответ-
ствии с законом. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации 
[12]. В ней же отражен запрет цензуры. 

В отношении Конституции Армении отметим, что в ее ч. 2 ст. 42 «Свобода выражения мнения» 
гарантирована свобода печати, радио, телевидения и других средств информации. Государство гаран-
тировало деятельность независимого общественного телевидения и общественного радио, предлага-
ющих разнообразие передач информационного, образовательного, культурного и развлекательного 
характера [13]. Кроме того, самостоятельная глава 12 посвящена Комиссии по телевидению и радио.  

В ч. 1 ст. 196 установлено, что Комиссия по телевидению и радио является независимым госу-
дарственным органом, который обеспечивает свободу, независимость и разнообразие вещаемых 
средств информации, контролирует деятельность телекомпаний и радиокомпаний. В интересующем 
нас аспекте также можно назвать формованные положения о том, что Комиссия осуществляет кон-
троль за обеспечением на Общественном телевидении и радио разнообразия программ информацион-
ного, образовательного, культурного и развлекательного характера (ч. 3); представляет в Националь-
ное Собрание ежегодный доклад о своей деятельности, а также о состоянии свободы информации на 
телевидении и радио (ч. 4); в установленных законом случаях и порядке принимает подзаконные нор-
мативные правовые акты (ч. 5).  

В ст. 197 отражены требования к составу и порядку формирования Комиссии по телевидению и радио.  
Таким образом, в Конституции Армении нормы о гарантировании свободы массовой информации 
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по сравнению с иными странами СНГ являются более детализированными, включая специальный ин-
ституциональный аспект. В порядке критики отметим, что отсутствует норма о запрете цензуры. 

Подводя итоги осуществленного исследования, отметим, что по сравнению с российским консти-
туционным вариантом, объединяющим гарантии свободы массовой информации и запрет цензуры, 
комплектным можно считать только вариант, отраженный в Конституции Азербайджана.  

Все исследованные конституции, за исключением Армении, Киргизии и Туркмении включили по-
ложения о запрете цензуры. 

Выявлено разночтение при формализации непосредственно гарантирования свободы массовой 
информации. Более детальны не только в материальном, но и в институциональном аспекте нормы 
Конституции Армении.  

Из всех иных конституционных положений в качестве гарантирующих свободу массовой инфор-
мации можно считать следующие положения: 

 запрет монополизация средств массовой информации государством, общественными объ-
единениями или отдельными гражданами (Беларусь); 

 запрет преследования за критику (Таджикистан); 

 ответственность средств массовой информации за достоверность информации в установ-
ленном законом порядке (Узбекистан). 
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Конституция - основной закон государства, который регулирует важнейшие общественные от-

ношения, закрепляет основы конституционного строя, организацию власти, является стержнем право-
вой системы государства, неотъемлемым его символом. В связи с этим, одной из важнейших черт кон-
ституции является ее стабильность и длительное действие без внесения существенных изменений. 
Данная характеристика, безусловно, важна для конституции, закрепляющей базовые, фундаменталь-
ные положения жизни общества и государства.  

Необходимо заметить, что общественные отношения не стоят на месте, а постоянно изменяются, 
усложняются, поэтому основной закон государства также требует изменения его положений.  

По порядку изменения конституции, как правило, делят на 2 вида:  
 Гибкие – конституции, принимаемые и изменяемые по такой же процедуре, как и обычные 

законы государства. (Конституция Великобритании) 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/The+Constitution+of+the+Russian+Federation
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/amendment+to+the+Constitution
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/review
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/constitutional+order
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Federal+Council+of+the+Russian+Federation
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/State+Duma+of+the+Russian+Federation
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/State+Duma+of+the+Russian+Federation
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 Жесткие – конституции, принимаемые и изменяемые по усложненной процедуре (относи-
тельно обычных законов государства). Действующая Конституция Российской Федерации является 
жесткой, так как ее реформирование-многоступенчатый и сложный процесс. 

Однако, необходимо заметить, что все конституции СССР изменялись по достаточно простой 
процедуре. Для преобразования основного закона было, как правило, достаточно одобрения квалифи-
цированным большинством голосов депутатов высшего представительного органа. Очевидно, что 
упрощенный порядок изменения нарушал стабильность конституции. Так, например, в Конституцию 
РСФСР 1978 года за короткий период было внесено примерно 400 поправок [1]. 

При создании Конституции Российской Федерации были учтены ошибки прошлого и в связи с 
этим был выработан механизм обеспечения стабильности Основного Закона, заключающийся в особом 
порядке его преобразования [2, c.21]. 

Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году и действует уже более 26 лет. Од-
нако, за это время Основной Закон нашей страны претерпевал изменения: были внесены несколько 
поправок, а также неоднократно изменялась статья 65 Конституции Российской Федерации в части 
субъектного состава РФ и наименований субъектов.  

Существует три способа реформирования Конституции Российской Федерации, которые зафик-
сированы в главе 9 Основного Закона РФ «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» [3]: 

 Статьи 134 и 135 закрепляют порядок пересмотра Конституции, если предложения затраги-
вают положения 1,2,9 глав 

 Статьи 134 и 136 закрепляют процедуру внесения поправок к Конституции, если предложе-
ния затрагивают главы 3-8 

 Изменение статьи 65 Основного закона РФ по вопросам субъектного состава РФ и названий 
субъектов  

Стоит подробнее рассмотреть процедуру внесения поправок к Конституции Российской Федерации.  
Поправка к Конституции-любое изменение текста глав 3—8 Конституции РФ: исключение, до-

полнение или новая редакция какого-либо положения указанных глав Основного Закона [4]. 
Правила процедуры принятия поправок определяются Конституцией РФ, а также федеральным 

законом от 4 марта 1998 «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 
Федерации». 

Статья 136 Конституции Российской Федерации устанавливает, что внесение поправок осу-
ществляется с участием органов законодательной власти субъектов РФ [3]. Так, принятие решения об 
изменении Основного Закона-многоступенчатая процедура, в которой принимают участие не только 
федеральные органы власти, но и органы власти субъектов. Этот усложненный порядок обеспечивает 
не только учет мнения всех субъектов РФ при решении столь важного вопроса, но и защищает ста-
бильность Конституции государства.     

Однако, более подробно порядок внесения поправок регламентируется Федеральным законом 
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

Согласно статье 2 названного ФЗ, поправки к главам 3—8 принимаются особым правовым актом 
— законом РФ о поправке к Конституции.  

В этой же статье содержатся общие требования к закону о поправке: во-первых, одним законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации должны охватываться взаи-
мосвязанные изменения текста Основного Закона. Так, одним актом нельзя объединить несколько по-
правок, если они касаются разных положений глав 3—8 и их нельзя охарактеризовать как взаимосвя-
занные преобразования.  

Во-вторых, название закона должно отражать суть вносимой поправки. 
Статья 3 федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации» устанавливает, что предложение о поправке к Конституции вносится в Госу-
дарственную Думу исключительным субъектом права инициативы такого предложения, перечень кото-
рых установлен статьей 134 Конституции, в виде проекта закона о поправке к Конституции, предпола-
гающего изменение какого-либо из положений глав 3—8 Конституции.  
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Так, предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации мо-
гут быть внесены: 

• Президентом Российской Федерации 
• Советом Федерации 
• Государственной Думой 
• Правительством Российской Федерации 
• Законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации 
• Группой численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Гос-

ударственной Думы 
Предложение должно содержать текст новой статьи (части или пункта статьи), текст новой ре-

дакции статьи (части или пункта статьи) или положение об исключении статьи (части или пункта статьи) 
из Конституции.  

Стоит отметить, что если поправкой к Конституции из ее текста исключаются глава, статья, часть 
или пункт статьи, то ее текст заменяется словами «Исключен(а) поправкой к Конституции Российской 
Федерации» с указанием наименования закона РФ о поправке к Конституции. При этом номера и 
наименования исключаемых глав, статей, их частей или буквы, обозначающие пункты, сохраняются. 
Яркий пример, подтверждающий подобное положение можно найти в Конституции Российской Федера-
ции. Статья 127, содержавшая ранее понятие Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
была исключена Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации". В действующем Основном Законе ста-
тья 127 заменена фразой о том, что она исключена.  

С проектом закона о поправке к Конституции должно быть представлено обоснование необходи-
мости принятия данной поправки, в которой разъясняется цель преобразования, а также перечень за-
конов РФ отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует проводимое реформирова-
ние. Эта составляющая процедуры очень важна, потому что внесение изменений в Основной Закон 
страны должно быть крайне необходимым, обоснованным в условиях политической ситуации государ-
ства, общественных реалий.  

Рассмотрение внесенного проекта закона о поправке начинается в Государственной Думе и осу-
ществляется в трех чтениях. Проект считается одобренным нижней палатой Федерального собрания, 
если за его одобрение проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов. 

Одобренный Государственной Думой проект закона РФ о поправке к Конституции подлежит обя-
зательному рассмотрению и другой палатой Федерального собрания-Советом Федерации. Закон будет 
считаться принятым, если за его одобрение проголосовало не менее 3/4 от общего числа членов Сове-
та Федерации. Если Совет Федерации отклоняет закон о поправке к Конституции Российской Федера-
ции, то может быть создана согласительная комиссия для разрешения противоречий между палатами.  

Стоит отметить, что в процедуре принятия закона о поправке к Конституции применяется увели-
ченное, относительно других законов Российской Федерации, большинство голосов в палатах парла-
мента для его принятия. Это важное положение направлено на усложнение процесса внесения изме-
нений в главный Закон страны, которое, в свою очередь, призвано сохранить длительное действие 
Конституции без преобразований. 

Далее Председатель Совета Федерации в течение 5 дней со дня принятия закона о поправке к 
Конституции должен опубликовать уведомление, в которое включен текст закона о поправке с указани-
ем дат его одобрения палатами Федерального Собрания.  

Помимо этого, согласно ст. 136 Конституции, поправки должны быть одобрены органами законо-
дательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации. Статьей 8 федерального за-
кона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» уста-
новлено, что закон о поправке к Конституции не позднее 5 дней со дня его принятия направляется 
Председателем Совета Федерации в законодательные (представительные) органы субъектов РФ для 
дальнейшего рассмотрения и вынесения решения. 

Согласно статье 9 названого Федерального закона законодательный орган субъекта РФ обязан 
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рассмотреть закон РФ о поправке к Конституции в срок не позднее одного года со дня его принятия. 
Если орган власти субъекта не может принять однозначного решения по поставленному вопросу, 

то соответствующий субъект не попадает в число проголосовавших за одобрение проекта закона о по-
правке к Конституции РФ.  

Приняв решение, законодательный орган субъекта РФ должен направить постановление субъекта 
РФ о законе РФ о поправке к Конституции в течение 14 дней в Совет Федерации. Тот, в свою очередь, 
ведет учет данных о рассмотрении закона РФ о поправке к Конституции законодательными органами 
субъектов РФ, а после истечения срока рассмотрения законодательными органами субъектов РФ этого 
закона устанавливает его итоги в виде постановления об установлении результатов рассмотрения. 

После этой стадии у Президента Российской Федерации и законодательных органов субъектов 
Российской Федерации появляется право обжаловать указанное постановление в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в течение 7 дней. Если Верховным Судом будет установлено, что постановление 
Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения законодательными органами субъектов 
Российской Федерации закона о поправке к Конституции Российской Федерации требует пересмотра, 
то Совет Федерации осуществляет его на очередном заседании. Стоит отметить, что право пересмотра 
постановления является дополнительной гарантией соблюдения правильности и законности процесса 
изменения Основного Закона, защищая его стабильность.  

Одобренный закон о поправке к Конституции Российской Федерации в течение 7 дней со дня 
установления результатов его рассмотрения законодательными органами субъектов РФ направляется 
Председателем Совета Федерации Президенту Российской Федерации. Президент, в свою очередь, 
обязан в срок не позднее 14 дней со дня получения закона подписать его и официально опубликовать.  

Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования по общему правилу.  

Президент Российской Федерации в течение одного месяца со дня вступления в силу названного 
закона осуществляет официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в 
нее поправками, а также с указанием даты вступления в законную силу изменений. 

Как уже было упомянуто выше, Основной Закон нашей страны уже претерпевал некоторые изме-
нения. Первое преобразование Конституции Российской Федерации произошло в 2008 году. Был увели-
чен срок полномочий Президента РФ и Государственной думы [5]. Другая же поправка закрепила кон-
трольные полномочия Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации [6].  

В 2014 году Основной Закон Российской Федерации вновь преобразован. Одним из законов о поправ-
ке к Конституции в феврале 2014 года была расширена юрисдикция Верховного Суда Российской Федера-
ции в связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, все упоминания о котором 
также были исключены данным законом [7]. Помимо этого, было изменено название главы 7, которое юри-
дически грамотно подчеркнуло независимость и самостоятельность судебной власти и прокуратуры.  

В июле этого же года вышел закон о поправке к Конституции, предоставивший Президенту право 
назначать в Совет Федерации представителей России, но при этом было установлено, что их число не 
должно превышать 10 % от общего числа членов палаты [8].  

Стоит отметить, что в последние несколько лет от многих политиков и ученых поступали различ-
ные предложения по совершенствованию действующего Основного Закона Российской Федерации. Мно-
гие из предлагаемых проектов реформирования Конституции рассматривались и были отклонены, так как 
не были необходимыми и актуальными в контексте политического и общественного развития страны. 
Сторонники необходимости преобразования Конституции обосновывают ее следующими причинами: 

 изменение Основного Закона должно положить конец спорам о его легитимности и оконча-
тельно закрепить признанность его народом страны;  

 в Конституции необходимо наиболее четко отразить положения о существовании граждан-
ского общества и его связи с государством, а также других институтов демократии; 

 пересмотр некоторых полномочий федеральных органов власти и органов власти субъектов, 
системы федеративной организации страны и роли местного самоуправления должны усилить роль 
институтов народовластия и укрепить демократические начала в стране; 
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 преобразование Основного Закона должно окончательно завершить сложную и противоре-
чивую эпоху политического развития Российской Федерации 90х годов, в которую и была принята Кон-
ституция, искоренить все пережитки прошлого. 

Действительно, Конституция Российской Федерации требует совершенствования некоторых по-
ложений в условиях постоянно развивающегося властного аппарата и самого общества, а также уточ-
нения некоторых конкретных норм. Необходимо отметить, что на данный момент палатами одобрено 
предложение Президента Российской Федерации о внесении ряда поправок к Конституции, поэтому мы 
можем ожидать волну изменений текста Основного Закона, если поправки будут внесены.  

Познакомившись с процедурой внесения поправок к Конституции можно сделать несколько важ-
ных выводов.  

Во-первых, процедура внесения поправок к Конституции Российской Федерации является услож-
ненной, о чем свидетельствуют следующие положения:  

 Наличие исключительного круга субъектов инициативы внесения изменения в Конституцию, 
строго установленного статьей 134 Основного Закона РФ. 

 Существование повышенного большинства голосов, которые требуются для одобрения 
предложения об изменении Конституции РФ- квалифицированного большинства в 2/3 или 3/4 голосов в 
палатах Федерального собрания. 

 Увеличенное количество стадий прохождения проекта о преобразовании Конституции Россий-
ской Федерации. Помимо федеральных органов власти в процессе принятия поправок к Конституции 
участвуют органы власти субъектов федерации, что позволяет обеспечить взвешенность решения о пре-
образовании и его всестороннее подробное рассмотрение на всех уровнях государственной власти.  

 Большое количество требований, предъявляемых к процедуре создания и представления 
закона о поправке к Конституции. 

Благодаря этому обеспечивается стабильность Основного Закона страны.  
Во-вторых, изменение Конституции происходит с помощью особого закона-закона о поправке к 

Конституции Российской Федерации. При этом важно отметить, что к нему предъявляются исключи-
тельные требования, такие, как например, наличие особого наименования. Данное положение позво-
ляет сделать вывод об особенности и опять же сложности процедуры изменения Конституции Россий-
ской Федерации, что, несомненно, определяет статус Основного Закона.  

В-третьих, анализ опыта внесения поправок в нашей стране позволяет убедиться в том, что пре-
образование Конституции осуществляется по наиболее важным, необходимым вопросам, ведь вноси-
мые изменения должны соответствовать общественным реалиям и регулировать наиболее важные 
государственные вопросы.  

В-четвертых, любое изменение Основного Закона страны должно происходить при условии того, 
чтобы основы конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина оставались прочными и 
гарантировались государством. Преобразования не должны нарушать базовых, фундаментальных по-
ложений жизни общества, заложенных в Конституции.  

Таким образом, конституция-главный акт государства, может быть изменена при необходимости с 
соблюдением особых требований и процедуры. Важно отметить, что исключительный порядок преобра-
зования Основного Закона связан, прежде всего, со стремлением обеспечить сохранение базовых кон-
ституционных ценностей, выраженных в ее положениях, а также гарантировать баланс между стабильно-
стью и развитием закона, регулирующего важнейшие положения общественной жизни в государстве.  
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Как точно заметил Вельяминов Г.М.: «Правосубъектность – понятие, не получившее единообраз-

ного точного толкования в советской общей теории права». Но в одном из нормативно-правовых актов 
Российской Федерации дается узкое понятие институту правосубъектности: «под международными и 
внешнеэкономическими связями субъектов Российской Федерации понимаются осуществляемые в тор-
гово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях 
связи с иностранными партнерами» [1, с.645]. 

Стоит отметить, что пунктом «о» части 1 статьи 72 Основного закона Российской Федерации 
установлено режим совместного ведения России и ее составных частей в области координации внеш-
неэкономических связей, а также реализация международных договоров. 

Стоит отметить, что в современном федеральном законодательстве, в частности, в законе «О 
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координации международных и внешнеэкономических связей субъектов России» детально описывает-
ся регламент взаимодействия в сфере внешнеэкономических связей. Кроме того, данным законом 
устанавливаются институциональные органы власти, ответственные за исполнение данного закона, 
такие как Министерство иностранных дел, а также его представительства в субъектах Российской Фе-
дерации. Многими авторами отмечается важность такого исполнительного органа власти, так как он 
производит такие важные процедуры как регулирование взаимосвязи между российскими регионами в 
области развития межнациональных и внешнеторговых связей. Кроме того, МИД России участвует в 
подготовке специализированных предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам. 
Можно также отметить важный момент в истории развития данного органа, когда был создан Совет 
глав субъектов России при Министерстве иностранных дел [2]. 

В соответствии с вышеизложенным законом административно-территориальные единицы Феде-
рации в пределах компетенций, предоставленных им Федеральной Конституцией, федеральным зако-
нодательством и договорами между органами государственной власти России и органами государ-
ственной власти субъектов Федеративного Государства о разграничении предметов ведения и полно-
мочий. Составные части России с согласия Правительства Российской Федерации могут осуществлять 
такие связи и с органами государственной власти иностранных держав. 

Государственные органы субъектов РФ, которые осуществляют функции координации в рассмат-
риваемой сфере, являются исполнительными органами государственной власти регионального уровня 
[3]. В разбираемом институте можно выделить несколько моделей государственного управления в об-
ласти мировых и внешнеэкономических сделок: 

1. В отдельных регионах межнациональные и внешнеэкономические связи фиксированы за от-
дельными отраслевыми органами, такими как: Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области; Министерство международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области; Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы.  

2. Существует модель управления в ряде сфер деятельности: предпринимательство, инвести-
ции, связи с общественностью, туризм, культура, включая и полномочия по осуществлению транснаци-
ональных и внешнеторговых связей. Данными специальными органами являются Министерство внеш-
неэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области; Управление инвестиций и 
международных связей Липецкой области; Министерство Чеченской Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и информации. 

3. Модель управления в области международного сотрудничества выделяет в качестве одной 
из важнейших функций государственного органа – обеспечение внутрифедеративных связей. Так, су-
ществуют Управления Алтайского края по обеспечения международных и межрегиональных связей; 
Департамент международных и региональных связей Томской области и т.д. [4]. 

4. Следующая модель сооружена таким образом: на государственном органе отраслевой 
компетенции кроме всех прочих лежит обязательство по осуществлению междунациональной и 
внешнеэкономической деятельности. В таких органах, как принято, внутри создаются отделы (депар-
таменты). Обычно, такую деятельность осуществляют государственные органы субъектов в области 
экономической или инвестиционной деятельности. Стоит отметить, что в отдельных регионах нашей 
страны действуют соответствующие министерства. Так, в Омской области в Министерстве Экономики 
функционирует отдел международного и межрегионального сотрудничества. Или, например в Рес-
публике Удмуртия работает соответствующее управление экономики, торговли, межрегиональных и 
внешнеэкономических связей. 

5. Данная модель является наиболее популярной в субъектах Федерации, что объясняется 
значением внешнеэкономической деятельности для развития экономики российских регионов. Работа-
ет следующим образом: на государственные органы, выполняющие полномочия в сфере экономиче-
ской деятельности, возложены функции осуществления координации в сфере междунациональных и 
внешнеэкономических связей, но единого подразделения в их системе не выделяется. Экономисты от-
мечают, что современная структура органов транснациональной деятельности очень сильно зависит от 
активности и массовости международных связей. Стоит особо отметить, что численность и структура 
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органов управления также может зависеть от направлений сотрудничества, культуры, туризма и иных 
параметров, влияющих на масштаб внешнеэкономической деятельности. 

В некоторых субъектах России заместитель высшего должностного лица отвечает за рассматри-
ваемый вид деятельности. Он имеет право на внесение предложений высшему должностному лицу 
субъекта Федерации о кандидатуре руководителя государственного органа, осуществляющего межна-
циональную деятельность. 

Государственные органы изучаемого института действуют в пределах полномочий, которые 
установлены на региональном уровне в соответствующих законах, и наделены компетенцией управле-
ния в сфере координации международных и внешнеполитических связей. Среди основных функций 
государственных органов регионов РФ в анализируемой области особо отмечается деятельность в об-
ласти нормотворчества. Нормотворческая деятельность позволяет органам власти реализовать пол-
номочия в разработке и одобрении соответствующих нормативно-правовых актов. Естественно, все 
нормативно-правовые акты обязательно должны соответствовать букве Конституции Российской Фе-
дерации, а также федеральному законодательству. 

Одним из основных направлений деятельности рассматриваемых государственных органов вла-
сти является разработка и исполнение региональных программ, направленных на продвижение и по-
вышение эффективности внешнеэкономической деятельности [5]. 

В некоторых субъектах Российской Федерации дополнительно устанавливается функций по осу-
ществлению вопросов взаимодействия в области внешнеэкономической деятельности. В качестве 
примера можно привести Калининградскую область, в которой данный вопрос проработан весьма 
плотно [6]. Но нельзя забывать о том, что вопросы внешней политики и внешнеполитических связей в 
соответствии с Конституцией РФ относятся к исключительному ведению Федерации.  

В субъектах Российской Федерации важное значение при осуществлении действий по регулиро-
ванию внешнеэкономической деятельности принимают различные межправительственные комиссии. К 
основным видам межправительственных комиссий и международных организаций относят те учрежде-
ния, которые занимаются экономическим, культурным, научно-техническим и иным видам сотрудниче-
ства с зарубежными странами [7].   

В завершение можно подчеркнуть, что Высший закон государства заложил основы междуна-
родных и внешнеэкономических связей регионов Федеративного государства. Комплексно изучив 
нормативный материал, зарубежную практику, научную доктрину и публикации можно сделать вывод 
о наличии частичной международной правосубъектности территориальных единиц государства при 
отсутствии у них суверенитета. Таким образом, в ходе проведенного исследования мы установили, 
что законодательство субъектов Российской Федерации не имеет определенных нормативно-
правовых актов, которые бы регулировали взаимодействие государственных органов власти в обла-
сти реализации внешнеторговых связей. Особо стоит отметить, что современный этап организации 
международной правосубъектности в регионах нашей страны в основном закреплена в действующих 
нормативно-правовых актах в виде функций, включающих координацию, сотрудничество, соответ-
ствие международным принципам и нормам международного права и и.д. Данные функции позволя-
ют обеспечить право субъектов Российской Федерации на участие в установлении и развитии меж-
дународных и внешнеэкономических связей. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации наше государство является правовым. А 

что наилучшим образом может характеризовать его таковым, как ни эффективность исполнения реше-
ний судов, главным образом и Конституционного Суда Российской Федерации? Среди юридических 
свойств решений Конституционного Суда РФ необходимо отметить общеобязательность, непосред-
ственность действия и окончательность, что в свою очередь указывает на их нормативность и распро-
странение действия не только на заявителей, но и на других субъектов права, в том числе и государ-
ственные органы. Указанную позицию поддерживают судьи Конституционного Суда РФ и ряд ученых, 
таких как Л.В. Лазарев [6], С.А. Авакьян [3, с. 28] и др.  

В. Д. Зорькин, председатель Конституционного Суда РФ, приводил в качестве примера ситуации, 
когда Государственная Дума в течение нескольких лет не исполняла решения Конституционного Суда 
РФ, и, вместе с тем, обращал внимание на то, что они не исполняются и на других уровнях власти. [4, с. 
48] Проблема исполнения решений Конституционного Суда РФ рассматривалась многими практиками и 
учеными, тем не менее она остается нерешенной и актуальной в научном обществе в настоящее время. 
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Д. А. Медведев также отмечал, что «любое решение Конституционного Суда как судебной ин-
станции должно быть исполнено в полном объеме». [8] 

Согласно ст. 80 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в случае, если решением 
Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт признан не соответствующим Конститу-
ции Российской Федерации полностью или частично либо из постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации о признании нормативного акта либо отдельных его положений соответствующими 
Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолко-
вании вытекает необходимость устранения пробела или противоречий в правовом регулировании: Пра-
вительство Российской Федерации не позднее шести месяцев после опубликования постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, если иной срок не установлен, вносит в Государственную 
Думу проект нового федерального конституционного закона, проект нового федерального закона или ряд 
взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений в закон, признанный Кон-
ституционным Судом Российской Федерации неконституционным в отдельной его части, или в закон в 
случае, если он либо отдельные его положения признаны соответствующими Конституции Российской 
Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании. [1] 

Исходя из анализа действующей нормативной базы, следует отметить, что ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» и Регламент Конституционного Суда РФ [2] определяют порядок исполнения 
решений Конституционного Суда РФ, также предусмотрены точные сроки, последовательность действий по 
исполнению решений и определены субъекты, обязующиеся или внести новый проект акта, или принять его. 

Президент РФ, Правительство РФ не позднее двух месяцев после опубликования решения Конститу-
ционного Суда РФ отменяют нормативный акт соответственно Президента РФ или Правительства РФ, прини-
мают новый нормативный акт либо вносят изменения и (или) дополнения в нормативный акт, признанный 
неконституционным в отдельной его части, или в нормативный акт в случае, если он либо отдельные его по-
ложения признаны соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным Судом РФ истолковании. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент в действующем законодательстве отсутствует 
надлежащий механизм привлечения к ответственности всех соответствующих субъектов, обязующихся 
исполнять судебные акты. 

Согласно ст. 81 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» неисполнение, ненадле-
жащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда РФ влечет 
ответственность, установленную федеральным законом. 

Вместе с тем мы наблюдаем, что ответственность за неисполнение решений судов закреплена в 
статье 315 Уголовного кодекса РФ, по которому нести ответственность, то есть быть субъектом, могут 
только физические лица. В связи с чем, до сих пор существует проблема привлечения к ответственно-
сти органов власти за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. 

Анализируя изложенное, считаем, что действующее законодательство должно быть дополнено 
нормами, предусматривающими меры ответственности, при этом их необходимо разработать для всех 
субъектов, которые могут быть привлечены к ответственности за неисполнение решений Конституци-
онного Суда РФ. Относительно применяемого вида ответственности существуют разные мнения, но 
большинство ученых придерживается того, что виновные должны нести политическую ответственность 
с ограничениями к государственной службе в дальнейшем. 

По официальным данным Министерства юстиции РФ [9] по состоянию на 04.12.2019 года 34 по-
становления Конституционного Суда РФ, принятых с 2010 по 2019 до сих пор не исполнены и находят-
ся на разных этапах рассмотрения Государственной Думой. А именно: 

 в отношении 11 постановлений: проект федерального закона разрабатывается, в том числе 
5 были отклонены и 2 дорабатываются; 

 в отношении 7 постановлений: внесены в Государственную Думу; 

 в отношении 2 постановлений: внесены в Правительство; 

 в отношении 13 постановлений: приняты в первом чтении; 

 в отношении 1 постановления уже принят рад законов о внесении изменений. 
Вместе с тем, несмотря на предусмотренный федеральным законом шестимесячный срок, зако-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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нопроекты в отношении пяти из указанных постановлений были внесены с пропуском данного срока. 
Следует обратить внимание, что отсутствие надлежащего механизма ответственности влечет за 

собой и другие проблемы исполнения решений Конституционного Суда РФ. Например: «Продолжение 
действия подзаконных актов, несмотря на признание неконституционными аналогичных по содержанию 
положений федеральных законов или нераспространение органами государственной и муниципальной 
власти правовых позиций Конституционного Суда РФ, высказанных в отношении конкретных правовых 
норм на аналогичные по содержанию положения других нормативных актов». [7, с. 45-89] 

В заключение отметим еще одну проблему - это отсутствие правового механизма принудитель-
ного исполнения решений. Многие авторы считаю, что указанная процедура отсутствует, так как в со-
ответствии со ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» решения данного суда 
являются непосредственно действующими и не требуют подтверждения другими органами власти или 
должностными лицами. Однако ряд ученых, в числе которых А.М. Кальяк, придерживаются мнения, что 
целесообразнее вместо принудительного исполнения было бы закрепить нормы, которые позволили 
бы Конституционному Суду РФ контролировать процесс исполнения своих решений и, при выявлении 
нарушений сроков или уклонения от исполнения, привлекать к ответственности соответствующих 
должностных лиц, а также органы власти. [5, с. 2-3] 

Таким образом, анализируя действующее законодательство и выявленные проблемы, мы прихо-
дим к выводу, что на сегодняшний день нет четкого механизма исполнения решений Конституционного 
Суда РФ. Также отсутствует и система мер ответственности, учитывающая все субъекты, которые мо-
гут быть привлечены за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. Однако обозначенные 
проблемы не являются единственными. Своего решения требуют также проблемы о месте в системе 
актов органов власти решений, выносимых Конституционным Судом РФ, об определении правовой по-
зиции Конституционного Суда РФ и др. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // Справочно-правовая система «Консультант плюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ (дата обращения: 02.05.2020). 

2. Регламент Конституционного Суда РФ (ред. от 25.10.2018) // Справочно-правовая система 
«Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13034/ (дата обращения: 
02.05.2020). 

3. Авакьян С. А. Нормативное значение решений конституционных судов / С. А. Авакьян // 
Вестник Московского университета. Серия. 11. Право. - 2004. - № 4. С. 25-40. 

4. Зорькин, В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки / В. Д. Зорькин. - Москва: 
Норма, 2007. - 400 с. 

5. Кальяк А. М. Проблемы обеспечения исполнения решений Конституционного Суда России / 
А. М. Кальяк // Вестник Томского государственного университета. - 2006. - № 292. - С. 2-3. 

6. Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России / Л. В. Лазарев. - 2-е изд., 
доп. - Москва: Формула права, 2008. - 688 с. 

7. Митюков, М. А. Рождение Конституции России: Конституционное совещание 1993 года: 
статьи, выступления, интервью, документы, дневниковые и блокнотные записи (1993-2012) / М. А. 
Митюков. - Москва: Проспект, 2014. - 342 с. 

8. Газета.ru. [Электронный ресурс] // Москва, 1999-2020. URL: 
http://www.gazeta.ru/politics/2010/01/21_kz_3314613.shtml (дата обращения: 02.05.2020). 

9. Перечень решений Конституционного Суда Российской Федерации, требующих принятия 
нормативных правовых актов (по состоянию на 04.12.2019) [Электронный ресурс] // Министерство юс-
тиции Российской Федерации: мониторинг исполнения решений Конституционного Суда Российской 
Федерации URL: https://minjust.ru/node/377846 (дата обращения: 02.05.2020). 

© М.А. Клыкова, 2020  

https://minjust.ru/node/377846
https://minjust.ru/node/377846
https://minjust.ru/node/377846


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 43 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ И СЕРБИИ 

Чанаданович Исидора 
студентка 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 
 

Научный руководитель: Домнина Анастасия Валерьевна 
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 

юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу и сравнению порядка внесения поправок в конституции Рес-
публики Сербии и Российской Федерации. Тем самым, рассмотрены эпапы внесения поправок, а также 
роль государственных органов, участвующих в данном процессе.  
Ключевые слова: порядок принятия поправок, конституция, Сербия, Россия.  
 

CONSTITUTIONAL AMENDING PROCESS: RUSSIA AND SERBIA 
 

Chanadanovich Isidora 
 

Scientific adviser: Domnina Anastasia Valerievna 
 
Abstract: The following articles purpose is to analyze and compare the constitutional amending process in the 
Republic of Serbia and Russian Federation, while focusing on the gradual procedure of the process and eval-
uating the role of governing bodies in the said process. 
Key words: constitutional amending process, constitution, Serbia, Russia. 

 
Действующая Конституция России принята путем всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 

Конституция предусматривает возможность пересмотра ее положений. Порядок внесения поправок, изме-
нений и пересмотр положений Конституции РФ предусмотрен главой 9 Конституции РФ и федеральным 
законом "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ" от 4 марта 1998 года.  

Первым этапом принятия поправок является внесение законопроекта в Государственную Думу субъек-
том, обладающим на это правом. В соответствии со статьей 134 Конституции РФ, предложения о поправках и 
пересмотре положений Конституции РФ могут вносить Президент РФ, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также группа чис-
ленностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы [1].  

В соответствии с законом "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ" в 
главы 3–8 (главы о федеративном устройстве государства, Президенте РФ, Парламенте, Правитель-
стве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении) Конституции вносятся поправки, а по-
ложения глав 1, 2 и 9 (главы об основах конституционного строя, правах и свободах человека и граж-
данина, конституционные поправки и пересмотр Конституции) пересматриваются [2].        
_________________________________________ 
[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) ст. 134 п. 1 
[2] "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) ст. 135 п. 2 
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Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную Думу, осуществ-
ляется комитетом Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству, где выносится решение о принятии к рассмотрению проекта закона о поправке к Кон-
ституции РФ, либо возвращение к его инициатору. Потом, Государственная  

Дума РФ рассматривает проект закона о поправке к Конституции РФ в трех чтениях. Проект зако-
на считается одобренным Государственной Думой РФ, если за него проголосовало не менее двух тре-
тей от общего числа депутатов Государственной Думы.  

Одобренный проект закона подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации. Закон о 
поправке к Конституции РФ считается принятым, если за его одобрение проголосовало не менее ¾ от 
общего числа членов Совета Федерации.  

В данном процессе также участвуют и законодательные органы субъектов Российской Федера-
ции. Поэтому, следующим этапом является направление Председателем Совета Федерации закона в 
данные органы. Они обязаны рассмотреть закон в срок не позднее одного года со дня его принятия и 
одобрить не менее чем 2/3 субъектов РФ (сейчас это 57 субъектов РФ). 

Одобренный законодательными органами субъектов РФ закон в течение 7 дней направляет-
ся Председателем Совета Федерации Президенту РФ для подписания и официального публиков а-
ния. Президент РФ не позднее четырнадцати дней со дня получения закона, подписывает его и 
осуществляет официальное опубликование [3]. Закон РФ о поправке к Конституции РФ вступает в 
силу со дня его официального опубликования, если самим законом не установлена иная дата 
вступления в силу [4]. 

Теперь следует рассмотреть порядок принятия поправок в Сербии. Процесс принятия конститу-
ции и поправок в конституцию является процессом намного сложнее, чем для принятии законов. Хотя в 
соответствии со ст. 203 Конституции РС народ (но не менее 150 000 избирателей), Хотя в соответствии 
со ст. 203 Конституции РС народ (но не менее 150 000 избирателей), Президент РС и Правительство 
(хоть одна третья депутатов т.е. 84) по факту являются субъектами, которые обладают правом законо-
дательной инициативы, только Парламент уполномочен начать данный процесс. Для одобрения нужно 
не менее двух третей от общего числа членов Парламента, т.е. как минимум 167 членов, иначе проект 
по этим же поправкам не может быть пересмотрен в срок одного года со дня его отклонения, но разре-
шена инциатива принятия поправок по другим положениям Конституции. Если же проект одобрен, то 
процесс по принятию поправок начинается [5]. 

Следующим этапом является формулировка данных положении и их обсуждение в Парламенте. 
Затем следует повторное голосование в нем – для одобрения данных актов нужно не менее двух тре-
тей от общего числа членов Парламента. Если закон одобрен, Парламент назначает референдум. Ре-
ферендум должен назначаться по положениям глав 1,2,5,9 (главы об основах конституционного строя, 
правах и свободах человека и гражданина, форме государства, чрезвычайном и военном положении и 
конституционных поправках и пересмотре Конституции) [6]. Парламент может, но не обязан назначать 
референдум по положениям глав 3,4,6,7,8,10 (устройство экономики и бюджет, Конституционный суд, 
административное устройство, законность и заключительные и переходные положения). Референдум 
назначается Парламентом не позднее шестидесяти дней со дня одобрения поправок Парламентом. 
Для одобрения принятия поправок на референдуме нужно большинство голосов.   

Порядок внесения поправок в конституции во многом отличается в Сербии и России. Прежде все-
го, в Сербии путь до всупления в силу поправок намного короче. Можно предположить, что причиной 
таких различии в данном процессе являются различия в конституциях этих стран, а также и отличия в 
форме государственного устройства и форме правления. 

 
 

_________________________________________ 
[3] Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федера-
ции" ст. 12 п. 2 
[4] Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федера-
ции" ст. 13  
[5] Orlović, Slobodan (2018). USTAVNO PRAVO. Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu. С. 43. 
[6] Ustav Republike Srbije (od 29. oktobra 2006. godine) ст. 203 
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Конституция 1993 года (действующая в настоящее время в Российской Федерации) представляет 

нам модель президентства в России. На современном этапе она закреплена в следующих конституци-
онных положениях: Глава 1, получившая название "Основы конституционного строя" (статья 11); Глава 
4, целиком посвященная президенту Российской Федерации; Глава 5, получившая название "Феде-
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ральное Собрание"; Глава 6 " Правительство Российской Федерации "и Глава 7" Судебная власть", в 
которых содержатся индивидуальные положения, касающиеся института президентства в России. В 
целом более 30 из 137 статей Конституции посвящены главе государства Российской Федерации. 

Можно предположить, что именно эти вышеназванные нормы основного закона РФ стали причи-
ной появления президентской власти в стране. С самого начала, когда только сформировался институт 
президентства в России, имели место различные пробелы, которые были связаны с его функциониро-
ванием. Оказывается, их решение было не простым, ведь по сей день многие аспекты так или иначе 
связанные с институтом президентства нуждаются в полноценной доработке. 

Многие ученые-юристы, в том числе и профессора, дают различные толкования термина «ин-
ститут президентства». К примеру, российский ученый-юрист и доктор юридических наук Б.П. Елисе-
ев определяет институт президентства как интеграционный правовой институт, целью которого явля-
ется координация деятельности институтов государственной власти [1]. Иными словами, данный ин-
ститут представляет собой систему конституционных норм, функционально и объективно определя-
ющих правовой статус избранного главы государства, регламентирующих его положение в системе 
государственных органов, предусматривающих порядок отстранения, замещения и избрания на 
должность [2]. Ко всему этому можно добавить мнение известного российского профессора и доктора 
юридических наук Ж.Д. Джангиряна, который отмечает, что институт президентства имеет сложную 
структуру, которая характеризуется системой процедур и норм, направленных на решение конкрет-
ных политических, а также государственных задач [3]. Но несмотря на такое обилие мнений в литера-
туре, касаемых данного термина, все они сводятся в одном: а именно в том, что это прежде всего, 
совокупность (система) властных полномочий президента, которые основаны на конституционных 
нормах, так как Конституция – основной закон страны. 

Давайте обратим внимание на Содружество Независимых Государств. Абсолютно во всех 
странах СНГ центральное положение в механизме государства занимает Президент. Помимо обшир-
ных полномочий, которыми наделен Президент, он также способен оказывать существенное влияние 
на все процессы и явления, происходящие в государстве, за счет своего особого положения в поли-
тической системе и фактического статуса. Рабаданова И.Р. в одной из своих работ особо выделяет 
то, что существующая система разделения властей предполагает такую модель организации госу-
дарственной власти, при которой деятельность всех ее ветвей (законодательной, исполнительной и 
судебной) замыкается на Президенте [4]. Также необходимо обратить внимание на соседние страны 
и учесть их опыт по отношению к данному институту власти. Стоит внимательно изучить процессы 
формирования и дальнейшего развития института президентства в странах зарубежья. Прежде все-
го, причиной такой деятельности может послужить то, что президентская власть является относи-
тельной «новинкой» для России, и у нас еще нет такого огромного багажа знаний и опыта в этой об-
ласти, как у других представителей данного вида власти. 

С момента формирования института президентства в российской государственной системе норма-
тивно-правовые акты главы государства, безусловно, вышли на первый план, а указы стали играть зна-
чительную роль в жизни российского общества. Указы Президента в первое время издавались не посто-
янно, а периодически. Однако пик интенсивной публикации президентских указов пришелся на 1991-1993 
год (до принятия нынешней конституции, естественно). Важно указать, что отличительной чертой того 
периода 90-х является явное стремление Президента укрепить свои позиции, расширить как правовые 
гарантии своей власти, так и реальное влияние на дела государства и общества в целом. [5] 

Чтобы как можно точно интерпретировать правовой статус Президента РФ, требуется обратиться 
к 80 статье нашей Конституции. И уже в первой части этой статьи мы можем найти указание на то, что 
Президент является главой государства. Тем не менее, в конституционном праве принято называть 

                                                           
1 Елисеев Б.П. Система органов государственной власти в современной России. М., 1997. С. 151. 
2 Чесноков А.С. Президент и правительство: модель взаимодействия при осуществлении государственной власти в Российской Федерации. М.: РГТЭУ, 
2005. С. 143 - 144 
3 Джангирян Ж.Д. Разделение властей в Республике Армения: Конституционная модель и практика: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 122 
4 Рабаданова И.Р. Историко-правовое положение института президентской власти в странах СНГ// "История государства и права", 2008, N 
5 Зуйков А.В. Расширение компетенции института президентства нормативными актами Президента РФ в 1991 - 1993 гг.// "Конституционное и муниципаль-
ное право", 2008, N 6 
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главой государства лицо, воплощающее идею этого государства, как в международных отношениях с 
другими странами, так и во внутренних делах государства. [6] 

В современных реалиях, одним из самых дискуссионных моментов, является тот, который связан 
с указанием места Президента РФ в системе органов государственной власти Российской Федерации. 
Первые позиции в научной литературе занимает мнение, согласно которому Президент РФ является 
главенствующим звеном исполнительной власти в стране, то есть возглавляет ее. Скорее всего, дан-
ное мнение обусловлено тем, что Президент РФ имеет самые широкие полномочия (он может контро-
лировать деятельность отдельных органов исполнительной власти и участвовать в их образовании, 
причем как на федеральном, так и на региональном уровне), а также тем, что глава нашего государства 
является гарантом Конституции и имеет особый статус. Все это говорит о том, что у Президента стра-
ны свое место и роль в государственном механизме. В одном из самых популярных учебников по кон-
ституционному праву имеет место такая мысль: «представляется возможным изучить институт главы 
государства в единой системе исполнительной власти путем определения его места в ней как органа 
государственной исполнительной власти.» [7] 

Проблема неопределенности статуса актов, издаваемых Президентом Российской Федерации, 
занимает достаточно важное место в науке. Изучая различные источники можно понять, что акты главы 
государства занимают двустороннюю позицию. Из 90 статьи Конституции Российской Федерации мы 
можем узнать, что Президент РФ издает распоряжения и указы которые, в свою очередь являются ак-
тами индивидуального характера. Указанные акты напрямую подлежат опубликованию и обязательно-
му применению на всей территории России. В то же время Президент не принадлежит к исполнитель-
ной ветви власти, которая подчинена правительству Российской Федерации (ст. 110 Конституции РФ). 
Таким образом, можно сделать вывод, что акты Президента РФ не являются административными ак-
тами, поскольку занимают высшее место в сравнении с теми же самыми актами Правительства, а так-
же потому, что издаются они не от исполнительной власти. 

Наряду с вышеизложенным мнением, в научной литературе также принято выделять президент-
скую ветвь власти как самостоятельную. Это можно посчитать даже своего рода традицией. Такого 
вполне распространенного на практике мнения придерживается профессор и доктор юридических наук 
Г.Н. Чеботарев. Он предлагает выделять президентскую власть отдельной ветвью власти, вместе с 
законодательной, исполнительной и судебной.  

Нам необходимо, чтобы президентская власть имела перспективы в своем дальнейшем разви-
тии. Для этого важно понимать её место в системе разделения властей. Когда данный метод реализу-
ется наиболее эффективно, тогда политическая система государства остается стабильной. Все гени-
альное – просто. Вполне справедливо подмечают ученые, что наличие организационно обособленной, 
устойчивой системы должностных лиц и органов власти, способствующих реализации и обеспечиваю-
щих президентскую власть в РФ, является важным аргументом в пользу существующей в науке консти-
туционного права идеи о политической и правовой самостоятельности президентской власти в системе 
разделения властей в Российской Федерации. [8] 

Как мы уже говорили в самом начале, с момента создания президентства в России вопросы и про-
блемы, связанные с его долгосрочным развитием и функционированием, заняли важное место. В связи с 
этим, в РФ неоднократно поднимается вопрос о целесообразности сохранения президентской формы 
правления. На сегодняшний день возник целый перечень весьма актуальных проблем, касающихся со-
вершенствования нормативно-правовой базы института президентства Российской Федерации. 

По мнению большинства ученых нашего времени, наиболее актуальной является проблема вза-
имоотношения Правительства и Президента РФ. Бытует мнение, что даже самый незначительный 
конфликт между этими органами власти способен целиком развалить всю государственную систему 

                                                           
6 Зуйков А. Российская модель института президентства по Конституции 1993 года: основные положения// "Сравнительное конституционное обозрение", 
2008, N 
7 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М., 2004; Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для 
вузов. 3-е изд., с изм. и доп. М.: НОРМА (Издательская группа "НОРМА-ИНФРА-М"), 2001. 
8 Гончаров В.В., Жилин С.М. Проблемы взаимодействия и совершенствования президентской и законодательной (представительной) власти в Российской 
Федерации // Современное право. 2010. N 2. С. 29 - 33. 
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страны. С этим можно поспорить, ведь бесконфликтных ситуации не бывает в принципе, а это значит, 
что отсутствие противоречий между Президентом РФ и Правительством приведет только к политиче-
ской атрофии и деградации всего государства. Профессор в области юриспруденции Зуйков А.В. счи-
тает, что выходом из этого непростого положения может стать «ответственное Правительство» (или, 
как его еще называют, Правительство парламентского большинства), которое должно будет занять 
промежуточное положение между народным представительством и главой государства.[9] 

Под конец хотелось бы отметить, что самым актуальным вопросом по-прежнему остается вопрос 
об эффективности института президента Российской Федерации. Все знают, что сильная президент-
ская власть позволяет государству добиваться сохранения государственного суверенитета и незави-
симости в эпоху глобальных социально-экономических и политических изменений, происходящих в ми-
ре. Таким образом, эффективному становлению института президентства в Российской Федерации 
препятствует неопределенность конституционно-правового статуса президента Российской Федерации 
в системе органов государственной власти Российской Федерации, а также многочисленные проблемы 
его реализации. Сейчас приоритетом должно выступить совершенствование законодательной базы 
для реализации института президентства и для его дальнейшего плодотворного развития.  

Со временем станет ясно, стоит ли укреплять позиции президентской власти в ситуации нынеш-
ней роли России в политическом пространстве. Не стоит забывать, что также необходимо совершен-
ствовать другие аспекты президентской формы правления, в первую очередь, для достижения ста-
бильности политической системы. 
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Задачей правоохранительных органов, вытекающей из Конституции РФ, федеральных законов, а 

также иных нормативно-правовых актов, является государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина. Для решения данной задачи требуется координация деятельности органов государствен-
ной власти и управления совместно с гражданским обществом.  

Деятельность прокуратуры, в том числе и в рамках координационного процесса, регулирует в 
первую очередь Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федера-
ции». Вместе с тем, есть Положение о координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, утверждаемое Президентом РФ, которое является более специальным доку-
ментом, принимаемым во исполнение положений ст. 8 закона о прокуратуре.  
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Положением определяются главные направления координационной деятельности прокуратуры, 
определённые принципы, в соотвествии с которыми она эту деятельность осуществляет, полномочия 
участников координационной деятельности, их взаимодействие с судами и органами юстиции, основ-
ные формы, в которых правоохранительными органами осуществляется координация и др.  

Важным составляющим в координационной деятельности правоохранительных органов является 
единство целей в борьбе с преступностью, а также реализация и разработка необходимых мер, 
направленных на оперативное выявление и пресечение преступлений, устранение тех факторов, кото-
рые послужили основанием для их совершения. 

Стоит отметить, что в вопросе состояния координационной деятельности важным аспектом яв-
ляется ее должное организационное обеспечение, выработка правильной стратегии и тактики участни-
ками координации при осуществлении необходимых действий, а также эффективность и полнота мер и 
средств, используемых органами правоохранительной системы для пресечения преступных действий.   

Прокуратура наделяется полномочиями координирующего органа в связи с тем, что она занима-
ет особое положение в системе органов государственной власти, обладает необходимой информацией 
в сфере борьбы с преступностью, а именно: информацией о выявленных преступлениях, их раскрыва-
емости, расследовании, о результатах выявления причин, послуживших основанием для их соверше-
ния, а также о результатах поддержания прокурорскими работниками государственного обвинения. 

Некоторая группа исследователей, в частности, Куленко О.И., [2, с. 35] при рассмотрении в 
качестве объекта исследования преступности в стране на современном этапе развития, учитывая 
отечественные закономерные традиции, делает вывод о том, что провозглашённая мнимая спра-
ведливость в законе является главной причиной криминализации общества и наличия высокого 
уровня преступности.  

Принятие совместных мер, активной последовательной позиции правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью обеспечивает слаженную эффективную работу, направленную на профилакти-
ку преступлений, выявление и пресечение конкретных видов преступных деяний, а также определение 
и устранение факторов, явившихся основанием для их совершения.  

Анализ практики координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью демонстрирует прямую зависимость достижения результатов в направлениях, которые являют-
ся предметами рассмотрения на координационных совещаниях, а также достижения эффективности 
данной деятельности от спроса об исполнении решений, принятых совещанием, со стороны руководи-
телей членов координационного совещания.   

Тем не менее, вместе с ответственным подходом к решению поставленных задач, надлежащим 
исполнением решений, принятых по ряду вопросов, все ещё присутствует поверхностный подход к ис-
полнению некоторых из них. Часто наблюдается только частичное исполнение принятых координаци-
онной коллегией решений.  

При проведении мероприятий в рамках выездных проверок не всегда цель такой проверки дости-
гается в полной мере. Отмечается сложность в обеспечении должного контроля за исполнением руко-
водителями правоохранительных и других органов решений координационных коллегий ввиду невоз-
можности поставить вопрос об их ответственности за такое неисполнение.  

Говоря о возможных путях повышения эффективности координационной деятельности по борьбе 
с преступностью, а также повышения статуса прокурора в рамках данной деятельности, можно предпо-
ложить, что целесообразным будет совершенствование правовой базы путём принятия специального 
закона, что придало бы координационной деятельности большую значимость.  

В законе следовало бы более точно определить компетенции участников координационной дея-
тельности по борьбе с преступностью различных уровней и обозначить четкие границы между этими 
полномочиями каждого из органов с целью избежать дублирование, нерациональное использование 
сил и возможностей. Полагаем, что органам прокуратуры можно было бы предоставить больше власт-
ных полномочий, в том числе предоставляющих право поставить вопрос о привлечении к ответствен-
ности руководителей правоохранительных и других органов государственной власти за несоблюдение 
процесса координации и неисполнение принятых решений.   
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Принятие данного закона наделяет прокуратуру в сфере осуществления направления деятель-
ности по надзору за исполнением ее требований, осуществляемой исполнительной властью, властны-
ми чертами, а исполнительности власть, в свою очередь, обладая большими финансовыми, кадровыми 
и другими ресурсами, тоже будет вовлечена в сферу деятельности по борьбе с преступностью.  
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Аннотация: в данной научно-исследовательской работе анализируются  конституционные принципы  
федеративного устройства Российской Федерации в механизме конституционного регулирования. Рас-
крывается сущность и содержание принципов российского федерализма, первоначально закрепленных 
в ст. 5 федеральной Конституции. Они являются основой  постройки и функционирования всех взаимо-
отношений органов государственной власти Федерации  и  органов государственной власти её субъек-
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Abstract: this research analyzes the constitutional principles of the Federal device of the Russian Federation 
in the mechanism of constitutional regulation. The article reveals the essence and content of the principles of 
Russian federalism, originally enshrined in article 5 of the Federal Constitution. They are the basis for the con-
struction and functioning of all relations between the state bodies of the Federation and the state bodies of its 
subjects. 
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Статья 1 Конституции Российской Федерации декларирует федеративную форму государствен-

ного устройства  России.  Российский федерализм  зиждиться на ее государственной целостности, 
единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, равноправии 
и самоопределении народов в РФ (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ)[1]. Вышеперечисленные принципы пред-
ставляют собой основные принципы федеративного устройства России. 

В соответствии с Конституцией  РФ государственная целостность России входит в число консти-
туционных основ федеративного устройства нашей страны. Этим определяется то, что Россия пред-
ставляет собой единое государство, а не  просто совокупность самостоятельных образующих ее терри-
ториальных частей. И как следствие, это предполагает следующие особенности государственного 
устройства и функционирования:  целостность и неприкосновенность ее территории; декларация  вер-
ховенства Конституции РФ и федерального законодательства РФ; установление единого экономическо-
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го пространства; государственные образования (субъекты Федерации) учитываются как входящие в 
состав России, территория каждого субъекта определяется неразрывной частью территории страны; 
единое гражданство; прокламируется единство системы государственной власти; у  субъектов отсут-
ствует право на выход из состава Российской Федерации. Все вышеперечисленные положения пропи-
саны в Конституции РФ  в статьях  4,6,8, 11,15,65,67, 71,75 и т.д. 

Российский  федерализм  базируется также на единстве системы государственной власти. Дан-
ный принцип является закономерным продолжением статьи 3  Конституции РФ, согласно которой един-
ственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Един-
ство  системы государственной власти  гарантирует целостность  всего механизма государственной 
власти Российской Федерации, а также обеспечивает согласованное и сбалансированное  функциони-
рование системы органов государственной власти,  и реализацию ими в полной мере всех своих функ-
ций. Различается практическое воплощение этого конституционного принципа по горизонтали и верти-
кали.  По горизонтали  реализация подразумевает, что с одной стороны федеральные органы государ-
ственной власти и органы государственной власти субъектов Федерации являются самостоятельными 
и независимыми органами, с другой стороны, несмотря на это, федеральные и региональные органы 
государственной власти являются частью единой системы государственной власти.  По вертикали во-
площение данного принципа проявляется в формировании структуры органов государственной власти, 
а именно, в том, что органы государственной власти субъектов РФ формируются, основываясь на 
структуре федеральных органов. Также реализация этого принципа требует от органов государствен-
ной власти субъектов в процессе  своей деятельности опираться на общие принципы и формы органи-
зации, принятые на федеральном уровне, а также опираться  на модели взаимодействия законода-
тельной и исполнительной ветвей власти федерального уровня [2;239]. 

 Принцип разграничения предметов ведения  и  полномочий между органами  государственной  
власти  Российской  Федерации  и органами государственной  власти  ее  субъектов  предполагает раз-
граничение компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами на: предметы исключитель-
ного ведения РФ, предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов, предметы исключитель-
ного ведения субъектов РФ. Особенности   этого разграничения устанавливает Конституция РФ [3;78].  
Так в статье 71 Конституции  РФ приведен перечень полномочий федеральной власти, в статье 72 пе-
речень полномочий, относящихся к совместному ведению Федерации и субъектов. Статья 73 Конститу-
ции  РФ посвящена исключительным полномочиям субъектов, но они не конкретизированы в самой 
Конституции РФ. Таким образом, можно предположить, что к  исключительным полномочиям субъектов 
относится регулирование всех остальных вопросов, не перечисленных в статьях 71 и 72 Конститу-
ции  РФ. 

Разграничение компетенций между федеральными и региональными органами государственной 
власти регулируется на основе норм Конституции РФ, Федеративных договоров, иных договоров о раз-
граничении предметов ведения и полномочий. В системе исполнительной власти разграничение ком-
петенций между федеральными и региональными органами базируется на договорах между ними. 
Совместная компетенция Федерации и субъектов, регулируется федеральным законодательством РФ 
[4;419]. То есть, можно сказать, что принцип разграничения полномочий является неизменный состав-
ляющей основой федеративного устройства России. При этом практическая реализация данного прин-
ципа зависит от множества факторов, и может меняться и развиваться во времени и в пространстве. 

Одним из основополагающих принципов федеративного устройства Российской Федерации яв-
ляется принцип равноправия и самоопределения народов в РФ. Для Российской Федерации как стра-
ны, в которой насчитывается более 200 самобытных народов, данный принцип имеет особое значение. 
Данный принцип, т.е. равноправие означает, что каждый народ Российской Федерации, несмотря ни на 
какие факторы, в том числе, и численность, имеет право на самоопределение, владение, распоряже-
ние и использование земли и иных природных ресурсов, сохранение своего родного языка.  Также все 
народы Российской Федерации обладают правом на получение как финансовой, так иной помощи и 
поддержки со стороны государства, в том числе в рамках федеральных национальных программ. Реа-
лизация принципа равноправия и самоопределения народов является частью и основой обеспечения 
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реальной реализации в стране прав и свобод человека и гражданина.  В частности, связанных с пра-
вом каждого на пользование родным языком, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения 
и творчества, исповедовать любую религию, быть защищенным от дискриминации по национальному 
признаку. Все вышеназванные права народов России указаны в следующих статьях Конституции РФ 
9,17,28, 29,45,68,69 и др. Конституция РФ обеспечивает самоопределение и равноправие народов в 
пределах территории Российской Федерации, без права  выхода из состава  Федерации.  

Таким образом, федеративное устройство Российской Федерации базируется, прежде всего, на 
принципах указанных в статье 5 Конституции РФ. Указанные в данной статье принципы российского 
федерализма дополняются и раскрываются в последующих статьях, а именно, в 3 главе Конституции 
РФ, которая имеет соответствующее название – «Федеративное устройство». Все эти принципы явля-
ются основополагающими началами функционирования механизма государственной власти Россий-
ской Федерации. 
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Аннотация: перечень объектов авторского права в индустрии шоу-бизнеса многообразен и включает, в 
числе прочих, кинофильмы и театральные постановки. В настоящей статье на основе анализа 
правоприменительной практики доказывается, что качественные характеристики указанных 
произведений не принимаются судами во внимание при защите прав на них, в чем проявляется 
специфика защиты указанных прав.  
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Abstract: copyright protection applies to the significant amout of objects in the show business industry 
including movies and stage performances. It is proven in the current article that their qualitative 
characteristics are not taken into account by courts in the copyright protection cases. That defines 
particularities of their protection. 
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В рамках настоящей статьи доказывается, что при защите прав на произведение в индустрии 

шоу-бизнеса не имеют значения его качественные характеристики, включая оценку его художественной 
ценности как заказчиком произведения, так и зрителем. 

Спор о качестве аудиовизуального произведения возник в части условий создания и принятия за-
казчиком произведения (кинофильма), созданного по договору об оказании услуг по производству 
фильма под рабочим названием «Я вас жду...», согласно которому ответчик обязался осуществить 
производство полнометражного художественного фильма по сценарию Д. Барыкина и передачу истцу 
возникших у исполнителя в процессе производства фильма исключительных имущественных прав на 
его использование, а истец обязался принять результаты работ и оплатить их. Сторонами были опре-
делены условия постановки фильма: жанр - мистический триллер; продолжительность - не менее 90 и 
не более 120 минут, включая начальные и заключительные титры; формат кинопленки - 35 мм, звук - 
Dolby 5.1; формат кадра - 1:1,85. 

В ходе работы над фильмом стороны взаимодействовали, находились в переписке, заказчиком 
финансирование ленты приостановлено не было, что свидетельствует об одобрении истцом действий 
ответчика по производству фильма. Однако при окончательной передаче ответчиком фильма истцу на 
DVD носителе истец фактически отказался от приемки фильма, сославшись на отсутствие внятности 
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фабулы, недостатки текста, а также необходимость прибегнуть к дополнительным услугам монтажера, 
сценариста и укладчика, что требует дополнительной доработки фильма без оплаты. 

Суд поддержал ответчика, указав, что истец не представил доказательств того, что в значитель-
ной степени лишился того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора, так как фильм с 
определенными договором характеристиками был изготовлен ответчиком и передан истцу, а условие о 
соответствии произведения какому-либо уровню художественной ценности и иным субъективным кри-
териям зрителей и критиков не может входить в договор о создании авторского произведения, посколь-
ку нормами права и заключенными в соответствии с ними договорами регулируются отношения сторон 
по достижению согласованной ими цели, а субъективные же оценки третьих лиц не могут быть предме-
том правового регулирования [1]. 

Аналогично развивались события и в другом деле, связанном с постановкой театрально-
зрелищного представления. Между В.Б. Ореновым и ГУК «Государственный Воронежский Академический 
театр драмы им. А. Кольцова» был заключен договор на постановку театрального спектакля по пьесе 
В. Жука «Свадьба с приданым. Перевод с советского», являющийся смешанным и содержащий условия 
договора подряда и договора авторского заказа. Режиссер В.Б. Оренов в полном объеме исполнил свои 
обязательства, предусмотренные договором, создав спектакль по данной пьесе, однако за день до пре-
мьеры показ спектакля был отменен театром по личному распоряжению художественного руководителя 
театра В.С. Петрова, который посчитал, что спектакль к показу не готов, как имеющий недостатки. 

По мнению постановщика, отменой спектакля был нарушен п. 2.8 заключенного договора, со-
гласно которому театр обязался предоставить ему полную творческую самостоятельность в процессе 
работы над спектаклем. Срыв спектакля стал тяжелым ударом для В.Б. Оренова, причинившим ему 
нравственные и физические страдания и вызвавшим обострение ряда хронических заболеваний, что 
привело к его госпитализации, из-за чего активная общественная жизнь истца была на длительное 
время прервана. Запрет спектакля сопровождался изданием приказа директором театра, в котором 
указывалось, что спектакль не принят к эксплуатации на зрителе по причине творческой неудачи ре-
жиссера В.Б. Оренова, приведшей к низкому художественному качеству спектакля.  

Суд поддержал режиссера-постановщика и пришел к выводу о том, что он добросовестно выполнил 
обязательства, принятые по договору, а театр должен выплатить ему постановочное вознаграждение [2]. 

Известный скандал разразился и вокруг качественных характеристик оперы Тангейзер, постав-
ленной Тимофеем Кулябиным в Новосибирском государственном академическом театре оперы и бале-
та в декабре 2014 г. Истцы обратились в суд с иском к театру связи с тем, что, по их мнению, посещен-
ная ими опера, хотя и исполнялась на немецком языке, согласно оригинальному тексту, является не 
оперой Тангейзер по музыке и либретто Рихарда Вагнера, а иным произведением, под названием 
«опера Тангейзер», в котором действия и персонажи не совпадали с оригинальным либретто 
Р. Вагнера, заявленным к показу, в связи с чем требовали суд возложить на театр обязанность осуще-
ствить им показ оперы «Тангейзер» в 3-х действиях по музыке и либретто Р. Вагнера. Истцы настаива-
ли на том, что им как потребителям при продаже билетов была предоставлена недостоверная инфор-
мация об услуге театра, и впоследствии оказана иная услуга, чем та, которую зрители приобрели, 
иными словами, была оказана услуга ненадлежащего качества. 

Суд отметил, что оперой является музыкально-театральное произведение, основанное на синте-
зе слова, сценического действия и музыки, а либретто - это литературная основа большого вокального 
(и не только) сочинения светского или духовного характера (оперы, балета, оперетты, мюзикла и про-
чее). Либретто, как правило, пишется в стихах, для речитативов возможно употребление прозы. Сюже-
тами для либретто служат, в основном, литературные произведения, переделываемые сообразно му-
зыкально-сценическим требованиям. Реже либретто представляет собой совершенно оригинальное 
сочинение. В некоторых случаях автором либретто становится сам композитор, как например, автором 
либретто к опере Тангейзер являлся Р. Вагнер. 

Как установлено судом, в процессе демонстрации постановки оперы до сведения истцов была до-
ведена оригинальная музыка, а также оригинальный текст музыкальных партий действующих лиц оперы 
Тангейзер автора Р. Вагнера, то есть доведенная до сведения истцов музыка и литературная основа опе-
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ры Тангейзер соответствовали музыке и литературной основе (либретто) автора оперы - Р. Вагнера. 
Сюжетный же план постановки оперы Тангейзер, осуществленной режиссером-постановщиком Ти-

мофеем Кулябиным, не соответствовал сюжетному плану оперы в редакции автора Р. Вагнера, однако на 
официальном сайте театра была размещена информация в отношении постановки оперы Тангейзер с 
указанием краткого содержания сюжетного плана постановки, выполненной режиссером-постановщиком, 
таким образом, суд посчитал, что истцы обладали всей полнотой информации о постановке оперы. 

Суд резюмировал, что заявляя требование о возложении на ответчика обязанности осуществить 
истцам показ оперы «Тангейзер» в 3-х действиях по музыке и либретто Р. Вагнера, истцы, по сути, тре-
бует возложить на ответчика обязанность создать иное театрально-зрелищное представление с иной 
сюжетной постановкой чем то, которое было создано авторским коллективом, осуществившем поста-
новку оперы, что не может являться ни безвозмездным устранением недостатка оказанной услуги, ни 
безвозмездным изготовлением другой вещи из однородного материала такого же качества или повтор-
ным выполнением работы, и соответственно в удовлетворении исковых требований отказал [3]. 

Иными словами, на основе анализа правоприменительной практики можно сделать вывод о том, что 
при защите прав на произведения в индустрии шоу-бизнеса их качественные характеристики, включая 
оценку художественной ценности как заказчиком произведения, так и зрителем, не учитываются судом. 
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В связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с 

1 января 2008 года возникла необходимость пересмотра сущности таких понятий, как «интеллектуаль-
ная собственность», «объекты интеллектуальной собственности», «исключительные права» и, соответ-
ственно, «оборот исключительных прав» [1]. Однако до настоящего момента законодательно не в пол-
ной мере определены основные вышеуказанные понятия, а также недостаточно детально регламенти-
рован порядок оборота исключительный прав на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
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ства индивидуализации. Именно по причине наличия указанных пробелов в законодательстве Россий-
ской Федерации в доктрине гражданского права существует множество дискуссий, в которых мы и по-
пробуем разобраться в данной работе. 

В первую очередь необходимо проанализировать сущность и правовую природу исключительных 
прав. Как уже было сказано выше, термин «исключительное право» на законодательном уровне не 
определен, но упоминается в статье 1226 ГК РФ, в которой говорится о том, что исключительные права 
являются составляющей частью интеллектуальных прав, распространяющих свое действие на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации [2]. В рас-
сматриваемой статье указывается на то, что исключительное право относится к категории имуще-
ственных прав, и из смысла данной статьи следует, что личные неимущественные права, а также 
«иные права» (право следования, право доступа и другие) не являются исключительными [2]. При этом 
неоднозначны позиции правоведов об отнесении к категории исключительных прав некоторых «иных 
прав», а именно: право на вознаграждение за свободное, но возмездное использование определенных 
объектов, право на вознаграждение за использование объектов, имеющих служебный характер. 

Доктринально учеными выведен ряд особенностей исключительных прав: 

 интеллектуальная природа, которая определяет особые характеристики исключительных 
прав, обусловленных спецификой опосредуемых им благ [3, с. 105]; 

 исключительные права всегда выражаются в абсолютных имущественных отношениях, то 
есть в обязательственных они существовать не могу, так как закрепляют опосредуемое им благо за тем 
или иным субъектом [3, с. 105]; 

 в отношении каждого отдельного охраняемого объекта действует только одно исключитель-
ное право [4]; 

 несмотря на то, что статьей 1226 ГК РФ действие исключительного права распространяется 
на все виды объектов интеллектуальной собственности, однако фактически на секреты производства 
(ноу-хау) никакого исключительного права не возникает, потому как имущественные права на этот объ-
ект существуют лишь в относительных, обязательственных отношениях [4]; 

 исключительное право носит срочный характер, при этом сроки определяются государством 
и могут различаться для отдельных объектов [5]; 

 территориальность действия исключительного права: в пределах территории РФ, однако меж-
дународный договор РФ может предоставлять правовую охрану иностранного государства [3, с. 106]; 

 исключительные права имеют имущественное содержание и обладают признаком оборото-
способности [5]; 

 в отношении исключительных прав действуют специфические способы защиты [5]; 

 существуют особенности оборота исключительных прав, которые вызваны особым порядком 
распоряжения исключительными правами (договоры об отчуждении исключительного права, лицензи-
онные договоры и др.) [5]; 

 Гражданским кодексом РФ предусмотрен перечень юридических фактов, с которыми связы-
вают возникновение исключительных прав (факт создания объекта и придания ему какой-либо формы, 
регистрация соответствующим государственным органом, признание государственным органом, факт 
длительного использования и известности) [5]. 

Исследовав природу и сущность исключительных прав, мы можем приступить к изучению осо-
бенностей оборота исключительных прав в Российской Федерации. Так, оборот прав, в том числе ис-
ключительных, на объекты интеллектуальной собственности допускается в силу положений пункта 4 
статьи 129 ГК РФ, согласно которым такие права, а также материальные носители, в которых выраже-
ны соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства 
индивидуализации, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в 
случаях и в порядке, предусмотренных гражданским законодательством [6]. 

Первой специфической чертой оборота исключительного права можно назвать независимое су-
ществование такого исключительного права на объект интеллектуальной собственности от права соб-
ственности на соответствующий материальный носитель, в котором такой результата или средство 
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выражены, что подтверждается пунктом 4 статьи 129 ГК РФ и статьей 1227 ГК РФ, так как, в отличие от 
рассматриваемых исключительных прав, непосредственно сами результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными спосо-
бами переходить от одного лица к другому [7, с. 30; 6; 2]. 

Итак, под оборотом исключительных прав в юриспруденции принято понимать переход соответ-
ствующего исключительного права путем отказа правообладателя в пользу другого лица от возможно-
сти действовать или бездействовать определенным образом в отношении объекта интеллектуальной 
собственности, в том числе запрещать третьим лицам препятствовать осуществлению этого права. То 
есть лицо, передающее исключительное право, полностью либо частично (при передаче отдельных 
правомочий) выбывает из отношений по использованию результата интеллектуальной деятельности 
или приравненного к нему средства индивидуализации [8, с. 53]. 

В качестве второй особенности оборота исключительных прав можно рассмотреть классифика-
цию исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-
зации по критерию их оборотоспособности. Данное разделение существенно не отличается от обще-
принятой систематизации объектов гражданских прав по признаку оборотоспособности, так как так же 
имеет три разновидности: 

1) свободно обращаемые исключительные права, которые могут беспрепятственно отчуждать-
ся или переходить от одного лица к другому любым не противоречащим законодательству способом. 
Статьей 129 ГК РФ установлена презумпция оборотоспособности исключительных прав, то есть иное, 
несвободное обращение исключительных прав, может происходить только в случаях и в порядке, ре-
гламентированными гражданским законодательством РФ [7, с. 33]; 

2) ограниченные в обращении исключительные права – они способны принадлежать только 
некоторым участникам оборота, определяемым законодательством, либо вправе находиться в обороте 
по специальному разрешению (исключительные права на коммерческое обозначение, на секретные 
изобретения) [7, с. 33]; 

3) изъятые из оборота исключительные права, то есть запрещенные для перехода и отчужде-
ния в соответствии с законодательством РФ (исключительные права на фирменное наименование, на 
наименование места происхождения товара, на коллективный знак) [7, с. 34]. 

К третьей особенности оборота исключительного права можно отнести особый правовой режим, ко-
торый устанавливается гражданским законодательством и включает условия определения принадлежности 
исследуемых прав субъектам гражданских прав, а также порядок распоряжения такими правами [7, с. 36]. 

Принадлежность исключительного права определяется статьей 1228 ГК РФ, согласно которой ис-
следуемое право на результат интеллектуальной деятельности первоначально возникает у его автора, 
то есть гражданина, творческим трудом которого создан такой результат [2]. Также гражданским зако-
нодательством предусмотрено соавторство в отношении результатов интеллектуальной деятельности, 
когда исключительное право может принадлежать двум и более гражданам, усилиями которых был со-
здан соответствующих объект интеллектуальной собственности [2]. 

Вторая составляющая правового режима исключительного права регламентирована статьями 
Гражданского кодекса РФ, которые регулируют порядок распоряжения соответствующим правом и, сле-
довательно, процесс его оборота. В частности, в соответствии со статьей 1233 ГК РФ распоряжение ис-
ключительным правом на объект интеллектуальной собственности осуществляется правообладателем 
любым способом, не противоречащим закону и существу такого исключительного права [2]. К числу таких 
способов, посредством которых реализуется оборот исключительных прав, относятся следующие: 

1) заключение договора об отчуждении исключительного права, по которому правообладатель 
вправе передать либо принять на себя обязательство по передаче принадлежащего ему исключительно-
го права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объ-
еме другому лицу – приобретателю [2]. Моментом перехода исключительного права на соответствующий 
объект интеллектуальной собственности от правообладателя к приобретателю считается время заклю-
чения договора об отчуждении исключительного права либо иной период времени, установленный со-
глашением сторон, либо момент государственной регистрации в случае, если переход исключительного 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 63 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации [2];  
2) заключение лицензионного договора, то есть соглашения между обладателем исключитель-

ного права на объект интеллектуальной собственности и другой стороной о предоставлении или обя-
занности предоставить права использования соответствующего результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах, то есть исключи-
тельное право по данному договору передается в ограниченном, неполном объёме [2]. Причём при за-
ключении рассматриваемого договора не осуществляется переход исключительного права к приобре-
тателю –лицензиату, так он получает лишь право использования объекта интеллектуальной собствен-
ности в ограниченных пределах [2]; 

2.1) заключение сублицензионного договора, в соответствии с которым получатель права ис-
пользования объекта интеллектуальной собственности по первоначальному договору лицензирования 
имеет возможность предоставить соответствующее право другому лицу [2]; 

2.2) переход исключительных прав в порядке принудительной лицензии – предоставление судом 
по требованию заинтересованного лица в его пользу права использования результата интеллектуаль-
ной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу [2]. Подобный пере-
ход осуществляется в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, на основании ре-
шения суда и указанных в нём условиях. Так, действующим Гражданским кодексом РФ предусмотрено 
несколько ситуаций, когда допускается принудительная лицензия: 

 в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов (ст. 1362 ГК РФ) [2]; 

 в отношении селекционных достижений (ст. 1423 ГК РФ) [2]; 

 принудительное заключение лицензионного договора может быть вызвано принятым на се-
бя ранее соответствующим добровольным обязательством (предварительным договором); 

3) совершение правообладателем публичного заявления, то есть сообщения неопределенному 
кругу лиц, о предоставлении любым лицам правомочия безвозмездно использовать принадлежащие ему 
объекты интеллектуальной собственности на определенных им условиях и в течение указанного срока [2]; 

4) внедоговорный переход, когда оборот исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу допускается и без заключения какого-
либо соглашения с правообладателем в случаях и по основаниям, установленных законом, в частности: 

 при наследовании, реорганизации юридического лица; 

 при обращении взыскания на имущество правообладателя [2]; 
5) заключение договора авторского заказа, который предусматривает создание обусловленно-

го договором объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе, который передает-
ся заказчику в собственность или во временное пользование. При этом рассматриваемый договор мо-
жет устанавливать: 

 отчуждение заказчику исключительного права созданное произведение; 

 предоставление заказчику права использования этого произведения в ограниченных согла-
шением пределах [2]; 

6) на основании некоторых гражданско-правовых договоров: 

 договор коммерческой концессии (франчайзинг) – осуществляется переход к пользователю 
комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав (на товарный знак, знак обслужи-
вания, коммерческое обозначение, секрет производства) [9]; 

 договор доверительного управления имуществом – происходит оборот исключительных 
прав путем их передачи учредителем управления доверительному управляющему в целях управления 
этим имуществом [9]; 

 договор продажи предприятия – осуществляется оборот исключительных прав на средства 
индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, 
товарный знак, знак обслуживания), принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права 
использования таких средств индивидуализации посредством передачи в собственность покупателя 
предприятия в целом как имущественного комплекса [9]; 
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 договор дарения, продажа с публичных торгов в качестве предмета залога, брачный договор 
– данные соглашения предусматривают переход и отчуждение имущества в целом, что всё-таки не ис-
ключает оборот и исключительных прав [10, с. 31]; 

 договор о передаче полномочий по управлению авторскими или смежными правами, заклю-
чаемый между организацией по управлению правами на коллективной основе и правообладателем в 
целях управления такой категорией прав (ст. 1242 ГК РФ) [2]; 

 оборот исключительных прав допускается также с помощью внесения вкладов в общее имуще-
ство товарищей и в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества (общества), однако в 
данном случае такие исключительные права должны иметь денежную оценку (ст. 66.1 и 1042 ГК РФ) [6; 9]. 

И, наконец, четвертой особенностью оборота исключительных прав на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации является характер такого оборота, ко-
торый имеет важные отличия в сравнении с товарно-денежным оборотом вещей, опосредуемым нор-
мами вещного права. А именно существенное значение имеет следующее обстоятельство: при перехо-
де и отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности отсутствует этап 
производства и обмена товаров как вещей, а происходит лишь распоряжение подобными правами в 
целях получения определенной экономической ценности. 

Таким образом, наше исследование позволяет выделить ряд особенностей оборота исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации, которые могут иметь как теоретическое, так и практическое значение. Определяющей спе-
цифической чертой рассматриваемого процесса является идеальная природа объектов интеллекту-
альной собственности, в отношении которых отчуждаются и переходят исключительные права. Из ука-
занной специфики следуют и все изученные выше особенности оборота исключительных прав, кото-
рые регулируются отдельными специальными нормами действующего российского законодательства. 
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Рамочный договор представляет собой договор, определяющий общие условия обязательствен-

ных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем за-
ключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо 
во исполнение рамочного договора [1].  

До 2015 г. Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривал норм о рамочном до-
говоре в качестве договорной конструкции. Несмотря на это, складывающаяся практика по заключению 
договоров отражала фактическое применение участниками гражданского оборота данного договора в 
качестве непоименованного договора. В настоящее время рамочные договоры приобрели повсемест-
ное признание и широко применяются в российской юридической практике.  

В научном сообществе проявляется большой интерес к данной правовой категории. Современ-
ные ученые до сих пор пытаются понять сущность данного договора. Л. Г. Ефимова утверждает, что 
«под рамочным договором следует понимать договор, имеющий целью организацию длительных де-
ловых связей, для достижения которой требуется заключение договоров-приложений, отдельные 
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условия которых согласовываются в базовом договоре». А вот С. Ю. Морозов говорит, что «рамоч-
ный договор, это соглашение двух лиц или более, направленное на систематическую организацию в 
будущем иных договорных обязательств, как правило, между теми же лицами, путем определения 
наиболее общих условий их заключения (исполнения), без принятия на себя обязательств по заклю-
чению локальных договоров» [2].  

Договоры такого вида применяются в многочисленных областях деятельности, что влечёт соот-
ветственный характер взаимоотношений сторон. В рамочном договоре согласуются не все условия, но 
возникают права и обязанности. Иначе говоря, рамочным договором является модель предполагаемых 
взаимоотношений сторон – рамка, откуда идет название конструкции[3]. Субъекты договора создают 
правовую платформу, которая впоследствии станет предметом сделок.  

Другой характерной чертой рамочного договора выступает специфический порядок его исполне-
ния, который одновременно является средством достижения правового результата. Стороны образуют 
между собой договорные взаимоотношения, состоящие из базисного соглашения, в котором излагают-
ся условия будущих правоотношений сторон, а также производных от него договоров, ориентирован-
ных на исполнение рамочного договора. Цель рамочного договора – организовать правоотношения 
сторон в той или иной сфере деятельности, урегулировав условия будущих договоров [4].  

Рамочный договор предполагается организационным. По мнению Л.Г. Ефимовой, теория органи-
зационных правоотношений была выдвинута А.А. Красавчиковым [5]. Он считает, что гражданско-
правовые организационные отношения – это те отношения, которые построены, основываясь на юри-
дическом равенстве сторон, и направлены на создание или упорядочение имущественных отношений 
[6]. Б.И. Пугинский характеризует организационный договор как соглашение, упорядочивающее взаим-
ную деятельность двух или нескольких лиц, определяющее систему возникновения и условия исполне-
ния четких имущественных обязательств в будущем, а также меры, направленные на рост результа-
тивности деятельности [7]. 

Международное право разграничивает понятия рамочный договор и договор с открытыми усло-
виями. Принципы международных коммерческих договоров или принципы УНИДРУА 1996 года, регули-
руют договор с умышленно открытыми условиями в п. 1 ст. 2.14: «Если стороны намерены заключить 
договор, обстоятельство, что они умышленно оставили какое-то условие для согласования в ходе бу-
дущих переговоров или подлежащим определению третьим лицом, не является препятствием для воз-
никновения договора» [8].  

Вышеуказанная дефиниция договора с открытыми условиями мало, но сходна с дефиницией ра-
мочного договора статьи 429.1 ГК РФ. И в рамочном договоре по статье 429.1 ГК РФ, и договоре с от-
крытыми условиями – стороны могут не согласовывать, по крайней мере, одно условие. 

В ГК РФ, рамочный договор не устанавливает какие-либо границы касательно видов договоров, 
условия в которых возможно оставлять открытыми, а также их количество и содержание. Чтобы опре-
делить правовую природу договора как рамочного, достаточно определения общих условий обязатель-
ственных взаимоотношений сторон [9]. Открытостью могут обладать все условия договора, включая 
существенные.  

Подобные расхождения во взглядах на терминологию рамочного договора и договора с откры-
тыми условиями, вызвали у некоторых авторов позицию о разделении данных договоров на легальном 
уровне. Например, Е.Б. Подузова во время разработки проекта изменений ГК РФ, считала целесооб-
разным, что эти конструкции должны регулироваться автономно друг от друга [10]. В противополож-
ность данной позиции, другие цивилисты утверждали, что невозможно разобщить рамочный договор и 
договор с открытыми условиями. Подразумевается, что дефиниция рамочного договора, закрепленная 
в ст. 429. 1 ГК РФ, представлена в развернутом виде, трактуя еще и договор с открытыми условиями. 
Так, характерной чертой обеих договорных конструкций выступает то, что участники осознанно остав-
ляют условия открытыми, оставляя момент их уточнения во времени.  

Вместе с тем, что рамочный договор явление положительное в гражданском законодательстве, 
можно утверждать, что есть проблема в определении рамочного договора, ввиду того, что в названии 
статьи 429.1 ГК РФ указан также «договор с открытыми условиями». В соответствии со статьей 429.1 
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ГК РФ, рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий 
общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и 
уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным 
образом на основании либо во исполнение рамочного договора [11]. Суть в том, что законодатель в 
дефиниции рамочного договора в скобках указывает еще и термин «договор с открытыми условиями», 
что автоматически предполагает их тождественными понятиями.  

То есть рамочный договор – это договор, главной целью которого является организация имуще-
ственных отношений сторон, а именно тот договор, который не осуществляет передачу имущества, 
оказание услуг или выполнение работ, а только выступает базисом сотрудничества субъектов в преде-
лах конкретных имущественных договоров. Примером служит договор поставки, который является ор-
ганизационным и рассчитан на долгосрочные отношения сторон. Он содержит показатели качества по 
отношению к поставляемому товару, способ его передачи, а также меры ответственности сторон. Од-
нако, он не закрепляет четкое количество товара, так как каждая партия подлежит согласованию участ-
никами путем заключения нового договора.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что типичный рамочный договор не порождает 
имущественных отношений, а лишь устанавливает универсальные рамки последующих договорных 
взаимоотношений. Договор с открытыми условиями обладает другой правовой природой. Он, напротив, 
является имущественным, отличаясь тем, что в момент заключения договора, отдельные его условия 
стороны сохраняют открытыми с целью согласовать их позднее. Договор с открытыми условиями есть 
распространенный юридический факт, признанный международной доктриной. По мнению Е.Б. Подузо-
вой, на основании договора с открытыми условиями новый договор не заключается. На основании ра-
мочного же договора, стороны обязуются заключить в будущем один или несколько договоров [12].  

Предполагается логичным, что совмещение в одной дефиниции двух разных договорных кон-
струкций выгодно в том случае, что можно применять статью и к рамочному договору организационного 
вида, и к рамочному договору имущественного вида. Со стороны судебной практики, суду необходимо 
определить правовую природу определенного рамочного договора: если он является договором, ис-
полнение которого возможно без уточнения конкретных открытых условий, то это имущественный до-
говор10. Такой договор ограничивается тем, что стороны имеют право к понуждению исполнить договор 
в натуре или привлечь к ответственности. В целях недопущения противоречий в судебной практике 
необходимо разграничивать рамочный договор и договор с открытыми условиями. 
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Аннотация: В современном имущественном обороте договор купли-продажи недвижимости получил 
широкое распространение. Однако, учитывая особую социальную значимость объектов недвижимости 
и недостаточный уровень правовых знаний отдельных участников гражданского оборота, а также дис-
куссионность ряда вопросов возникает необходимость анализа новых положений законодательства, 
регулирующего купли-продажу недвижимости, с целью их исследования и выработки соответствующих 
практических рекомендаций В данной статье рассматриваются условия и особенности отдельных эле-
ментов договора купли-продажи недвижимого имущества. 
Ключевые слова: договор купли-продажи, предмет, цена, недвижимое имущество. 
 

ESSENTIAL TERMS AND ELEMENTS OF THE REAL ESTATE PURCHASE AND SALE 
AGREEMENT 

 
Serbin Mikhail Viktorovich 

 
Abstract: In modern property turnover, the contract of purchase and sale of real estate has become wide-
spread. However, given the special social significance of real estate objects and the insufficient level of legal 
knowledge of individual participants in civil turnover, as well as the debatable nature of a number of issues, 
there is a need to analyze new provisions of legislation governing the sale of real estate, in order to study them 
and develop appropriate practical recommendations.this article discusses the conditions and features of indi-
vidual elements of the contract of sale of real estate. 
Keywords: contract of sale, item, price, real estate. 

 
За прошедшие десятилетия, договорные отношения в нашей стране претерпели значительные 

изменения. Договоры купли-продажи недвижимости получили широкое применение, на что оказали 
влияние различные факторы, а в частности процедура приватизации, рост количества объектов не-
движимости и т.п. По каждому отдельному случаю, составляя договор купли-продажи, участники впра-
ве включать в него свои отдельные пожелания и нюансы, которые не вступают в противоречие с дей-
ствующим законодательством, исключением являются существенные условия. 

Специфика договора купли-продажи недвижимого имущества обусловлена особенностями объ-
екта, в связи с которым зарождаются надлежащие социальные связи. Такой объект представляет со-
бой недвижимое имущество (недвижимая вещь, недвижимость).  

Как уже нами было рассмотрено выше, в абз. 1 п. 1 cт. 130 ГK PФ перечислены основные ви-
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ды и типы объектов недвижимости: земельные участки, участки недр; здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства; другое имущество, которое отвечает установленным, указанным 
выше признакам.  

Договор продажи недвижимости представляет собой один из видов договора купли-продажи. Со-
гласно п. 5 cт. 454 ГK PФ порядок его заключения, в том числе права и обязанности его участников ре-
гулируются по правилам § 7 гл. 30 ГK PФ, а по той части, которая не нашла регулирования в данном 
параграфе по общим положениям о купле-продаже. В качестве основного признака, позволяющего вы-
делить данный вид договора, выступает его объект – недвижимое имущество (cт. 130 ГK PФ).  

Выделить в отдельный вид договора – договор купли-продажи недвижимости позволяют его 
функции, которые определены спецификой предмета договора купли-продажи недвижимости.  

Субъектами договора купли-продажи в роли продавцов и покупателей имеют право выступать 
физические и юридические лица. В отдельных случаях продавцом или покупателем недвижимости мо-
гут выступать иные субъекты гражданских прав – Российская Федерация, муниципальные образования 
и т. д. При этом продавец является собственником недвижимости в подавляющем большинстве случа-
ев [2, с.126]. Государственные учреждения, казенные предприятия и другие организации с правом хо-
зяйственного ведения или оперативного управления, не являющиеся собственниками имущества, в 
исключительных случаях также могут быть субъектами договора купли-продажи. Эти исключения опи-
саны в статьях 295, 297 и 298 ГK PФ [5].  

В качестве сделки договор купли-продажи недвижимости должен отвечать тем требованиям 
гражданского законодательства, которые установлены для сделок: законность содержания, надлежа-
щая форма, соответствие воли и волеизъявления сторон, правосубъектность сторон [1, с.9].  

Договор купли-продажи недвижимости характеризуется следующими элементами: консенсуаль-
ный – договор наделяется юридической силой с момента достижения соглашения сторонами, которые 
фиксируют это в письменной форме, считается заключенным (права и обязанности возникают) с мо-
мента государственной регистрации прав; двусторонний – участниками выступают две стороны, наде-
ленные правами и обязанностями; возмездный – предполагает встречное возмещение другой стороной 
за исполнение своих обязанностей.  

В договоре купли-продажи недвижимости подразумеваются обязательства субъекта-продавца, 
связанные с передачей в собственность объекта недвижимости субъекту-покупателю. Обязательства, 
которые описаны в договоре купли-продажи, можно объединить по таким признакам, как:  

 право на собственность переходит от одного субъекта к другому на возмездной основе.  

 в качестве предмета договора постоянно выступает материальный объект. Договор купли-
продажи недвижимости, как и у любой другой, обладает определяющими его признаками: 1) составля-
ется только в письменной форме. 2) переход права собственности подразумевает под собой обяза-
тельную госрегистрацию.  

 одно из условий договора, которое характеризуется в качестве существенного, является – 
цена. В том случае, когда не соблюдено хоть одно из условий, тогда соглашение будет признано в ка-
честве не имеющего юридической значимости. Необходимо обозначить, что существуют разные типы 
объектов недвижимости и для всех них установлены специальные требования и правила для заключе-
ния договора по покупке и продаже, однако, вместе с тем, существенные условия не подлежат измене-
ниям и применяются для всех [3, с.145]. 

Особенность договора купли-продажи недвижимости заключается в наличии определенных зако-
нодательством существенных условий договора.  

В первую очередь, одним из подобных условий является предмет договора. Он установлен так, 
чтобы отчуждаемый объект был полностью индивидуализирован. При чем, если на момент заключения 
сделки, у продавца отсутствует госрегистрация права собственности на отчуждаемую недвижимость, 
это не является причиной для признания сделки в качестве недействительной или незаключенной.  

Так, согласно cт. 130 ГK PФ предметом данного договора являются:  
a) стационарные объекты недвижимости – иначе говоря, те объекты, которые прочно связаны 

с землей, перемещать которые не представляется возможным без нанесения несоразмерных повре-
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ждений их назначению, включая: земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства и иные объекты;  

б) иные нестационарные объекты, другими словами те объекты, которые подлежат госреги-
страции и признаны законодательством объектами недвижимости, включая: воздушные и морские су-
да, суда внутреннего плавания, а также иное имущество в силу прямого указания закона. Особое место 
среди стационарных объектов занимают жилые помещения, например: жилой дом (его часть); квартира 
(ее часть); комната, иначе говоря, изолированные помещения, которые пригодны для непрерывного 
проживания граждан и отвечают определенным санитарным и техническим правилам и нормам, другим 
требованиям законодательства [4, с.23].  

Итак, в договор по продаже недвижимости должны быть включены данные, которые точно поз-
воляют индивидуализировать объект, подлежащий передаче субъекту-покупателю. Вместе с тем, в не-
го также включаются данные о местонахождении объекта, при этом указывается его расположенность 
на конкретном земельном участке либо в качестве составной части иного недвижимого объекта. В слу-
чае отсутствия таких данных, договор признается несогласованным его сторонами и следовательно он 
не является заключенным. В соответствии с законодательством, договор будет признан незаключен-
ным тогда, когда отсутствует точная определенность объекта. Указание субъекта в договоре является 
необходимостью, которая определяется тем, что объект, выдвинутый на продажу, должен обладать 
существованием в действительности. Чтобы осуществить процедуру госрегистрации в надлежащих 
государственных структурах и совершить сделку, договор должен содержать точную информацию по 
тому объекту, для продажи которого и составляется такой договор [3, с.148]. 

Следовательно, согласно cт. 554 ГK PФ в договоре по купле-продаже недвижимости указываются 
доказательства, подтверждающие нахождение имущества, то есть договор должен содержать сведения, 
определяющие местонахождения данного имущества в надлежащей земле либо в составе иной недви-
жимости [5]. В случае отсутствия в договоре подобного рода сведений, он будет признан незаключенным.  

Во вторую очередь, в качестве существенного условия выступает цена договора или способ ее 
точного определения. Тогда, когда указанные требования к установлению существенных условий будут 
не выполнены участниками, то договор будет признан незаключенным [6, с.16].  

Так, в соответствии с абз. 1 п. 1 cт. 424 ГK PФ цена продаваемого объекта недвижимости устанав-
ливается при помощи соглашения сторон. Если это будет необходимо, то участники договора могут до-
верить установление цены в специализированной коммерческой организации, иначе говоря, оценщикам.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод о том, что договор купли-
продажи объекта недвижимости представляет собой одну из самых сложных документаций среди ана-
логичного типа договоров. Для всех подвидов рассматриваемого договора существуют свои правила, 
которые регулируются надлежащим законодательством. Помимо этого, для признания действительным 
каждого из таких подвидов договора, требуется выполнение всех учрежденных существенных условий. 
Они являются общими для каждого из подвидов рассматриваемой договорной документации. В норма-
тивных положениях надлежащего законодательства закреплено то, что исключение и невыполнение 
того или иного пункта договора купли-продажи недвижимости, поспособствует признанию документа не 
имеющим юридической значимости. С учетом сказанного, составлять и подписывать рассматриваемый 
вид договора нужно предельно внимательно и ответственно. Участники договора не должны нарушать 
свои условия и обязанности, что в результате позволит признать соглашение законным и действующим 
с юридической точки зрения. 
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Изучение самого понятия недвижимости является ключевым для уяснения специфики правового 

регулирования данного правового института и сделок с ним. Официальное определение «недвижимо-
сти» содержится в ст. 130 Гражданского кодекса РФ (далее ГK PФ). Законодатель по пути предше-
ственников и перечислил объекты, относящиеся к недвижимости.  

В основе формально-юридического определения недвижимости лежит ее экономическое пони-
мание. Генезис такого понимания – в неразрывной связи объектов недвижимости с землей. Соответ-
ственно, и юридическое определение недвижимости избирает в качестве основного признака связь с 
землей [7, с.116].  

Сложившаяся правовая доктрина и судебная практика показывают, что определение недвижимо-
сти как всего того, что прочно связано с землей, т.е. объектов, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, следует понимать, как наличие двух обязательных критериев, 
которым должен удовлетворять объект. При этом неразрывность физической связи объекта с землей 
понимается как условие его использования по назначению и является главным критерием для выделе-
ния недвижимого имущества.  

Большинство авторов вполне согласны с трактовкой законодателем понятия недвижимости, и их 
рассуждения сводятся лишь к комментированию указанного определения [6, с.52]. Существующий под-
ход к выделению недвижимых вещей вызывает наименьшую критику, поскольку исторически характе-
рен для отечественного законодательства. Так еще Г.Ф. Шершеневич указывал, что «под именем не-
движимости понимается, прежде всего, часть земной поверхности, и все то, что с нею связано настоль-
ко прочно, что связь не может быть порвана без нарушения вида и цели вещи» [11, с. 257].  

Следует отметить, что некоторые ученые-цивилисты критично относятся к легитимному опреде-
лению недвижимости, обосновывая свою точку зрения наличием противоречий и неточностей в самой 
формулировке дефиниции [8, с. 3]. Так, отмечается проблема соотношения понятий 1) «недвижимые 
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вещи», 2) «недвижимое имущество», 3) «недвижимость», включенных в текст статьи 130 ГK PФ. С од-
ной стороны, порядок употребления этих терминов свидетельствует о том, что они обозначают одно и 
то же явление, т.е. являются синонимами. С другой стороны, в теории гражданского права они несут 
различную смысловую нагрузку, и было бы не совсем правильно их отождествлять. Кроме того, описа-
ние одного и того же явления с помощью трех терминов в одной статье является не целесообразным, а 
также влечет за собой возникновение противоречий и разночтений в правоприменительной практике.  

Таким образом, термин «недвижимость» появился в российском законодательстве сравнитель-
но недавно. Длительное отсутствие в законодательстве официального определения, послужило при-
чиной возникновения различных доктринальных трактовок понятия данного института. Анализ суще-
ствующих в науке гражданского права точек зрения ученых-цивилистов, относительно понятия не-
движимости, позволяет разделить их на 1) определяющих признаки недвижимости и 2) определяю-
щих перечень её объектов.  

Несмотря на наличие во многих критических высказываниях относительно легального определе-
ния недвижимости, здравого смысла, следует отметить, что действующая редакция ст. 130 ГK PФ в 
настоящее время наиболее полно соответствует потребностям правоприменительной практики, сло-
жившейся в сфере оборота недвижимости.  

Купля-продажа недвижимости в настоящее время выступает в качестве наиболее распростра-
ненной сделки, направленной на передачу недвижимости в собственность. Наиболее популярный до-
говор в гражданских отношениях — соглашение о покупке или продаже недвижимого имущества. Такое 
соглашение используется чаще всего благодаря несложной структуре: продающая сторона предостав-
ляет покупающей стороне недвижимое имущество как полную собственность, в том числе постройку, 
квартиру в многоквартирном доме, землю, сооружение, апартаменты, а продавец вносит в нее оплату 
по установленному соглашению. Но непрерывное совершенствование гражданских правоотношений 
формирует новые концепции, которые определяют для участников договора более сложную структуру 
отношений. В связи с этим в нынешнее время идеал соглашения купли-продажи, указанный в Граждан-
ском кодексе, практически не встречается на практике11. 

Законы РФ из-за относительной «молодости» порождают ряд вопросов и проблем, что подтвер-
ждается практическим составлением договора купли-продажи недвижимости при реализации материн-
ского капитала. Однако независимо от экспериментов с исправлением ситуации, формируются более 
актуальные проблемы, решение которых требует определенной оперативности для отстаивания участ-
ников сделок с мат. капиталом, в том числе интересы порядочных покупателей. 

Настанет момент, когда наши законы будут учитывать все аспекты жизни, но до этого нужно рас-
сматривать те проблемы, которые уже сегодня станут тяжелым препятствием для порядочных покупате-
лей. Как водится, держатель недвижимого имущества, купивший эту площадь в ипотеку, может возместить 
часть кредита средствами мат. Капитала. В то же время обилие кредитов, закрываемых средствами посо-
бия для матерей, растет лавинообразно. Сегодня имеется серьезная опасность для приобретателей не-
движимого имущества, если оно оплачивалось по кредиту и было закрыто с помощью данного пособия. 
Это затрагивает и ту собственность, которая была приобретена за пособие для матерей с самого начала. 

В зависимости от специфики объекта недвижимости, являющегося предметом договора купли-
продажи, к источникам права, регулирующим правовой режим сделки, следует отнести Земельный ко-
декс РФ [4], Жилищный кодекс РФ [3] и иные нормативно-правовые акты, включая федеральные зако-
ны, законы, подзаконные акты.  

В общем объеме заключаемых договоров купли-продажи недвижимости, большое внимание как 
правоприменителей так и теоретиков, уделяется купле-продаже жилых помещений [12, с. 18]. Это обу-
словлено, прежде всего, специфическим правовым положением объекта договора купли-продажи – 
жилого помещения, его целевым назначением, а также связано с новеллами законодательства, вне-
сенными в правовую регламентацию договора купли-продажи недвижимости. Законодателем были 
внесены изменения в Жилищный Кодекс РФ, в Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» [10], а также в некоторые другие нормативно-правовые акты, 

                                                           
11 Олейникова О. Сложные схемы купли-продажи недвижимости: практика споров // Жилищное право. 2014. N 12. С. 9. 
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предметом регулирования которых является оборот прав на жилые помещения.  
В теории действующего гражданского права объекты недвижимости принято делить на две ос-

новные категории: «недвижимость по природе» и «недвижимость по закону».  
К «недвижимости по природе» законодательно отнесены – земельные участки и участки недр, 

являющиеся независимыми главными объектами недвижимости [7, с. 6]. Объединительным фактором 
данных объектов является, то что их совершено невозможно перемещать в пространстве, они пред-
ставляют собой недвижимость по причине их природных свойств, а не из-за того, что образуют единое 
целое с земельным участком. Иначе не представлялось бы возможным установление права собствен-
ности на недра независимо от права собственности на землю.  

Кроме земельных участков и участков недр, в указанную категорию согласно статье 130 ГK PФ вхо-
дят: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и все вещи, которые связаны с землей и 
не приспособлены для перемещения без причинения непропорционального убытка их назначению. 

К «недвижимости по закону» относятся подлежащие государственной регистрации воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания. Однако, ранее, в соответствии с абз. 2 ст. 130 ГK PФ 
космические объекты являлись недвижимым имуществом. Данное нормативное положение основы-
валось на том, что согласно теории гражданского права, объекты недвижимости как правило подраз-
деляются на недвижимость по природе и недвижимость по закону. Космические объекты в свою оче-
редь представляли собой недвижимость по закону, поскольку созданы они с целью перемещения. 
Такое положение космических объектов находило объяснение в том, что они играют большую роль 
для государства и в его интересе находится контроль над этими объектами равным образом, как и 
над недвижимостью по природе [5, с. 42].  

Кроме двух основных категорий недвижимости, рассмотренных выше, можно выделить третью – 
«недвижимость в силу назначения». Сюда относятся движимые вещи, которые помещены собственни-
ком на участок земли с целью его обслуживания и эксплуатации, другими словами составляющие эле-
менты (части) его хозяйства, осуществляющегося на данном участке. Это могут быть: скважина водо-
забора, газопровод, железнодорожные линии и другие вспомогательные сооружения. Кроме того, в эту 
категорию можно отнести объекты недвижимости, имеющие строго целевое назначение, например, 
жилое помещение, под которым жилищное законодательство понимает изолированное помещение, 
являющееся недвижимым имуществом и подходящее для того, чтобы граждане постоянно проживали в 
нем, то есть, чтобы оно отвечало утвержденным санитарным, техническим правилам, нормам и другим 
требованиям законодательства [3]. 

Также, для устранения выявленных проблем, связанных с договором купли-продажи будущей 
недвижимости покупателю по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи необходимо предо-
ставить право понудить продавца совершить действия по приобретению или созданию вещи, подле-
жащей передаче покупателю в будущем. Представляется, что договор участия в долевом строитель-
стве является самостоятельным видом гражданско-правового договора, отличным от договора купли-
продажи будущей недвижимой вещи. При заключении договора купли-продажи будущей недвижимой 
вещи сторонам необходимо надлежащим образом индивидуализировать его предмет, а именно опре-
делить общую площадь объекта, подлежащего передаче и другие характеристики.  

Подводя итог всему рассмотренному выше, можно характеризовать недвижимое имущество по 
следующим признакам: 

 это предмет природы либо результат труда, в связи с которым появляются, изменяются и 
прекращаются гражданские правоотношения; 

 объект недвижимости должен быть индивидуально определен, то есть иметь особые, только 
ему присущие черты, качества и характеристики; 

 объект недвижимости должен находиться в определенной связи с землей.  
Значение также имеет, как и собственно связь объекта с землей, так и его функциональное 

назначение, которое реализуется при наличии этой связи.  
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Специалисты, занятые в сфере государственного заказа, полагают, что институт закупок для 
государственных и муниципальных нужд обрёл свою самостоятельность и начал формироваться с 
изданием в 1997 году указа Президента РФ «О первоочередных мерах по предотвращению корру п-
ции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных 
нужд» [1], который положил начало реформы в сфере государственных закупок. Однако рассмот-
ренный указ ознаменовал современный период в истории института государственных закупок, и с-
торическими же корнями по мнению многих историков рассматриваемый институт уходит к периоду 
правления Федора Иоанновича и связан с изданием указа «О заготовлении материалов для строе-
ния Смоленской крепости» в 1595 году. Другие же полагают, что родоначальником современных 
нормативных актов, регламентирующих контрактные отношения для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, выступает указ Алексея Михайловича «О подрядной цене на доставку в 
Смоленск муки и сухарей», датированный 1654 годом [2, с. 371]. Вместе с тем наиболее широкую 
регламентацию сфера казённых закупок получила в период правления Петра Великого.  
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В 1715 году указом Петра I создаётся Канцелярия подрядных дел в ведении которой находятся 
все заказы и подряды для государственных нужд. Петровские реформы в сфере общественно-
политической жизни государства вошли в историю как передовые и прогрессивные и сфера государ-
ственных закупок не осталась в стороне. Деятельность Канцелярии подрядных дел положила начало 
формированию целой системы специального законодательства, а также заложила основные принципы 
института государственных закупок: открытости и прозрачности (претендовать на выполнение заказа 
или подряда мог каждый добросовестный человек); ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исполнителя выступал поручитель из числа уважаемых 
горожан или общественных деятелей); эффективности осуществления закупок (принимается ряд нор-
мативных документов, направленных на борьбу с перерасходом государственных средств). Инноваци-
онность данных решений и нововведений можно подкрепить тем обстоятельством, что подобная си-
стема в сфере государственного заказа в просвещённой Великобритании начала формироваться лишь 
спустя столетие – в 1833 году. Примечательно также то, что уже в петровские времена сфера государ-
ственного заказа делилась на закупки для гражданских и военных ведомств. 

Петр Великий заложил прочный фундамент для формирования системы государственного зака-
за, а его труды получили достойное продолжение в период правления других последующих правителей 
династии Романовых. Так Анна Иоанновна издаёт указ, которым вводится требование об обязательной 
публикации в «Русских курантах» информации о предстоящих торгах, вводиться запрет на допуск к тор-
гам при наличии долгов и доимок (1732 год); при Елизавете Петровне внедряется система рекламы 
торгов (1758 год); Екатерина Великая издаёт указ о формировании Казённых палат, осуществляющих 
контроль за сферой закупок, вводиться порядок обеспечения обязательств по контракту зароком (треть 
суммы от цены контракта) в 1775-1776 годах. 

К периоду правления Александра II сфера государственного заказа сформировалась в отлажен-
ную систему, однако проявляются проблемы в сфере монополизированности рынка и неравного поло-
жения частных и казённых заводов при участии в конкурсах. Возникает потребность в формировании 
новых правовых инструментов в сфере антимонопольного и антикоррупционного законодательства. 

События 1917 года ознаменовали новую эпоху в становлении института государственного заказа 
уже в условиях социализма. В первое десятилетие советской власти публичные торги не проводились, 
однако новая экономическая политика создала благоприятную почву для возрождения института госу-
дарственных закупок, и в 1927 году постановлением ЦИК СССР, СНК СССР принимается новое поло-
жение о государственных подрядах и поставках, которым вводятся критерии оценки поставщиков среди 
которых не только показатель наименьшей цены, но и опыт, кредитоспособность, что даёт дополни-
тельные гарантии в части надлежащего исполнения контракта. Однако в 1928 году советская власть 
под руководством И.В.Сталина взяла курс на индустриализацию и институт конкурсных закупок для 
государственных нужд находился в состоянии статики почти 70 лет. Указ Б.Н.Елицина «О первооче-
редных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации за-
купки продукции для государственных нужд» [3] дал вышеуказанному институту новую жизнь и высту-
пил базой для разработки и принятия Федерального закона «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [4]. Настоящий 
федеральный закон стал принципиально новой эволюционной ступенью в развитии сферы контрактных 
отношений, где на стороне заказчика уже выступают не только органы государственной власти, но и 
местного самоуправления. В апреле 2013 года на смену указанному закону приходит Федеральный за-
кон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) [5], который существенно расширил сфе-
ру контрактных отношений между государственными заказчиками и представителями бизнеса. 

Сформировавшаяся система государственных закупок демонстрирует правительству и обществу 
свою возможность стать действенным инструментом для реализации социально-экономических, про-
мышленных и научно-технических программ. При помощи правовых норм действующего Закона о кон-
трактной системе государство решает не только проблемы своего снабжения, но и прозрачности, эф-
фективности расходования бюджетных денежных средств, а также предпринимает меры поддержки 
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отечественного производителя и субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Сегодня понятие «госзакупки» используется достаточно широко и повсеместно, однако среди ис-
следователей не сформировалось единого подхода относительно определения и его содержания. Та-
кое положение дел прежде всего вызвано многогранностью современного института государственных и 
муниципальных закупок, впитавшего в себя как правовые понятия, так и экономические. Вместе с тем 
необходимо отметить, что это явление закономерно и не требует корректировки. Современное опреде-
ление закупок для государственных и муниципальных нужд следует толковать как юридическую и эко-
номическую категорию, элемент контрактной системы. 

Если обратиться к статье 3 Закона о контрактной системе можно увидеть, что законодатель 
определил закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
как совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим законом порядке заказчиком 
и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

На наш взгляд такое определение не раскрывает всей сущности исследуемого института. Рас-
смотрим несколько вариантов данного определения, содержащихся в других источниках. 

Так, в Современном экономическом словаре под редакцией Б.А.Райзберга «государственные за-
купки» определяются как «часть произведённых в стране или за рубежом товаров и услуг, закупаемых 
правительством, государственными органами за счёт средств государственного бюджета. Такие закуп-
ки осуществляются государством для нужд собственного потребления (закупки оборудования, воору-
жений) и в целях обеспечения потребления населением и резервирования (например, государствен-
ные закупки зерна и продовольствия)» [6, с. 65-66]. 

Такое определение раскрывает цель рассматриваемых закупок, однако не отвечает требованиям 
юридической техники. Если рассматривать государственные закупки как правовую категорию, то опре-
деление должно иметь отсылку к общественным отношениям, урегулированным нормами права. Для 
полноты определения необходимо установить субъектный состав данного правоотношения, опреде-
лить объект и основания его возникновения, изменения и прекращения. 

Рассмотрев аналогичные исследования, направленные на изучение особенностей трактовки поня-
тия государственных и муниципальных закупок, автор пришёл к мнению, что наиболее корректное и отве-
чающее принципам юридической техники дано профессором Т.Г.Шешуковой в работе под названием «Си-
стема государственных закупок: понятие, влияние на экономику», где «государственные закупки – это си-
стема правоотношений между заказчиком и поставщиком приобретаемых товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет средств государственного бюджета с целью 
эффективного их использования» [7, с. 20]. Такое определение государственных закупок охватывает как 
правовые, так и экономические компетенции рассматриваемого института, однако нуждается в доработке. 

Предлагается авторское определение, сформированное с учётом позиций различных исследовате-
лей. Так, под государственными закупками предлагается понимать: «систему правоотношений между за-
казчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в целях удовлетворения потребности публично-
правового образования (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) в товарах, 
работах, услугах за счёт средств соответствующего бюджета или внебюджетных источников посредством 
размещения заказа в установленном законом порядке и заключения публичного контракта или иного граж-
данско-правового договора». Вместе с тем необходимо отметить, что понятия «государственные закупки» и 
«государственный заказ» не тождественны, так как под государственным заказом необходимо понимать 
действия заказчика по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); источник финансирования за-
нимает центральное положение в обособлении государственных закупок от иных, а отсылка к порядку ука-
зывает на специфику данного отношения и как следствие на наличие норм специального законодательства. 

Современная система государственных закупок – это более 28% от общего объёма ВВП России 
(по данным Международного Валютного Фонда по итогам 2019 года). Такие показатели свидетельству-
ют о необходимости развития и изучения данной сферы общественных отношений. Государственные 
закупки являются крупным сегментом бюджетных расходов, открывают новые возможности для укреп-
ления национальной экономики в условиях международной финансовой нестабильности. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы применения положений ГК РФ и ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ в отношении банкротства физических лиц через выясне-
ние сути несостоятельности, обращение к опыту зарубежных стран, выявление недостатков законода-
тельства о банкротстве физических лиц. Предпринята попытка поиска способов их устранения. Автор 
предлагает внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие процедуру банкротства с 
целью повышения её результативности. 
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SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF THE LAW ON THE BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS AND 
METHODS OF THEIR RESOLUTION 

 
Abstract: The article examines the problems of law enforcement of the Civil Code of the Russian Federation 
and the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" of 26.10.2002 year №127-FL in relation to individuals 
through ascertaining the nature of bankruptcy, referring to the experience of foreign countries, and identifying 
deficiencies in the legislation on bankruptcy of individuals. The author proposes to amend the regulatory legal 
acts governing the bankruptcy procedure in order to increase its effectiveness. 
Keywords: bankruptcy of individuals, gaps in legislation, special courts, evidence, legal technique, criteria. 

 
В двадцать первом веке особенно актуальной проблемой становится рост темпов кредитования 

населения в сочетании с тенденцией к возрастанию числа вынесенных судебных решений о признании 
граждан банкротами [1]. В связи с этим возникает необходимость исследования эффективности право-
вых норм, регулирующих основания и порядок признания физических лиц банкротами.  

Начнём наш анализ с обращения к опыту зарубежных стран, а именно к законодательству о 
банкротстве физических лиц США, так как именно в этой стране правовое регулирование вопросов 
признания несостоятельности должника является наиболее прогрессивным во всем мире, что отчасти 
обусловлено длительностью существования института банкротства в США — его история берет свое 
начало с XIX века. Какие же основные особенности процедуры банкротства можно выделить в амери-
канском законодательстве? Во-первых, рассмотрением дел о признании должника несостоятельным 
занимаются специальные суды [2, с. 34]. Во-вторых, отношения, связанные с банкротством, регулиру-
ются в США кодексом законов о банкротстве [3, с. 249].  

Аналогично обстоит дело в европейских странах. Так, в Германии также дела о признании 
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банкротом попадают под юрисдикцию специализированных судов, именуемых Insolvenzgericht [4, 
с.465]. В Великобритании в отличие от США процедура банкротства регулируется несколькими нор-
мативно-правовыми актами - Законами «О несостоятельности», «О компаниях», Правилами «О несо-
стоятельности» [5, с.276]. 

Таким образом, можно заключить, что институт банкротства имеет прочный правовой фундамент, 
заложенный в США и имплементируемый другими странами, в том числе Россией. Теперь возникает 
вполне логичный вопрос о сущности такого правового явления, как банкротство, в частности, несостоя-
тельность физических лиц. С опорой на мнение ряда выдающихся ученых, Г. Ф. Шершеневича, Л. Ш. 
Лозовского, М. Б. Иониной, можно сказать, что банкротство - это неспособность должника удовлетво-
рить требования кредитора в полном объеме [6, с. 62]. Остается проверить, насколько ясно отражается 
суть несостоятельности в законодательстве РФ.  

В РФ вопросы банкротства физических лиц регулируются главой X Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [7] и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ [8]. Про-
анализируем статьи данных нормативных правовых актов по принципу «постановка проблемы - отра-
жение в законе», то есть обозначим реально существующие проблемы реализации на практике право-
вых норм и попытаемся определить пути их решения. 

Так, определенную трудность для граждан представляет отнесение данной категории дел к 
юрисдикции арбитражного суда. Данное обстоятельство активно обсуждалось накануне внесения по-
правок в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Положительным аспектом подсудности такого вида 
дел можно назвать сокращение сроков судопроизводства по сравнению с продолжительностью рас-
смотрения дел в судах общей юрисдикции. 

Как было отмечено Ю. Литовцевой, Э. Исецким, это несколько сближает российскую систему с 
американской моделью, ядром которой является рассмотрение дел специализированными, а не ар-
битражными судами. Отрицательный аспект - ограничение доступности правосудия для граждан по 
территориальному признаку, так как арбитражные суды имеются не в каждом городе, а только в сто-
лицах субъектов [9]. 

Решение данной проблемы затрагивает основы судебной системы РФ, и, если обратиться к опы-
ту создания Суда по интеллектуальным правам, являющегося специализированным арбитражным су-
дом, то можно отнести разбирательство данных дел к компетенции специализированного суда, но при 
этом создать территориальную доступность. В таком случае, с одной стороны, будет устранено факти-
ческое ограничение права граждан на доступность правосудия, с другой, будет обеспечено должное 
качество рассмотрения дел. 

Следующей проблемой можно назвать конфликт государства и недобросовестных должников, 
стремящихся списать долги, в связи с чем наблюдается тенденция воспрепятствования со стороны суда 
массовому списанию задолженностей, что отразилось в Определении Арбитражного суда Новосибирской 
области от 24.03.2016 года по делу № А45-24580/2015, согласно которому должника, признанного банк-
ротом, не освободили от исполнения обязательств по причине, того, что суд установил следующие об-
стоятельства: гражданин В. А. Овсянников принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, к то-
му же у него не имелось  документального подтверждения отсутствия дополнительного заработка [10]. В 
таком случае будет целесообразно определить точные критерии определения банкротства граждан, а 
также расширить требования к предоставлению доказательств неплатежеспособности.   

Первое практически нашло свою реализацию в ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 
редакции от 29.06.2015 года, где присутствует дефинитивная норма, определяющая содержание поня-
тия «банкротство», «должник», которая не только не искажает смысл, установленный рядом ученых, но 
и конкретизирует его, освещая дополнительные стороны, без включения описания которых в содержа-
ние может возникнуть неопределенность толкования. Тем временем в законодательстве США, в United 
States Bankruptcy Code, отсутствует определение банкротства, но при этом в §101 под номером 4А со-
держится описание понятия «bankruptcy assistance», так называемой помощи при банкротстве [11]. Та-
ким образом, можно определить данный факт как положительную переработку мирового опыта.  

Второе требует внесения поправок в ст. 38 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», содержа-
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щую норму, диспозитивную в своей основе, которая определяет, какие документы прилагаются к заяв-
лению должника. Согласно данной статье, помимо документов, предусмотренных Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации, к заявлению должника прилагаются документы, под-
тверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника. Сейчас не понят-
но, что следует понимать под «иными обстоятельствами», это создает возможность безосновательного 
получения статуса банкрота. Преодолеть данный недостаток можно путём расширения формулировки 
«иные обстоятельства» конкретными критериями определения несостоятельности, что позволит избе-
жать случаев необоснованного списания задолженностей. 

Также стоит обратить внимание на статус арбитражного управляющего, Ю. Литовцева считает, 
что неэффективность института банкротства физических лиц отчасти обусловлена проблемой отсут-
ствия у арбитражных управляющих профессионализма и заинтересованности [12]. 

Как отмечает Л. М. Алфёрова, в ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавлива-
ется недостаточная сумма вознаграждения арбитражного управляющего, которая складывается из 
фиксированной суммы и суммы процентов, по сравнению с ведением дел о банкротстве юридических 
лиц, что создает риски проявления коррупциогенного фактора и снижения заинтересованности управ-
ляющего в точном и неукоснительном соблюдении своих профессиональных обязанностей [13, с. 51]. 
Решением данной проблемы может стать закрепление в законодательстве большего размера возна-
граждения, а именно фиксированной суммы, чем предусмотрено сейчас, так как повышение её разме-
ра позволит перекрыть расходы, которые несут арбитражные управляющие в процессе осуществле-
ния своей деятельности, а следовательно, увеличить их заработок, что в конечном счете приведет к 
повышению качества их работы. 

Помимо существующих на данном этапе развития института банкротства граждан сложностей 
правоприменения, можно выделить и латентные проблемы, выражающиеся в недостатках юридиче-
ской техники. Название параграфа 1.1 главы Х ГК РФ «Реструктуризация долгов гражданина и реали-
зация имущества гражданина» не соответствует содержанию ввиду того, что такое название несколько 
сужает содержание параграфа до регулирования только вопросов реструктуризации долгов и реализа-
ции имущества, в то время как в статья 213.9 посвящена статусу финансового управляющего, который 
связан с данными понятиями, но не ограничен ими. Поэтому данный факт можно считать в некоторой 
степени недостатком законодательства, который можно устранить путем вынесения положений о ста-
тусе арбитражного управляющего в отдельную главу. 

Таким образом, законодательство, регулирующее вопросы банкротства физических лиц, основано на 
положительном опыте других стран, но всё же нуждается в реформировании с целью обеспечить соответ-
ствие правовых норм уровню развития общественных отношений и особенностям регулируемой сферы. 
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Аннотация: Объектом данного исследования является гражданский договор.  Нами были проанализи-
рованы все актуальные в современной правовой действительности виды гражданских договоров, на 
основе чего была осуществлена их классификация по различным основаниям. Данное исследование 
направлено на совершенствование правоприменительной практики и развитию теоретического осмыс-
ления классификаций гражданских договоров.   
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Abstract: The object of this research is a civil contract. We have analyzed all the types of civil contracts that 
are relevant in modern legal reality, on the basis of which they were classified on various grounds. This re-
search is aimed at improving law enforcement practice and developing a theoretical understanding of civil con-
tract classifications. 
Key words: Contract, agreement, classification, relationship, civil. 

 
В современной правовой действительности используется огромное количество гражданских до-

говоров. Весьма важной задачей с научной и учебной стороны является их классификация. Практика 
также нуждается в четкой систематизации и классификации гражданских договоров, в частности, для 
выявления тенденций в регулировании определенного вида договорных отношений и применении по-
лученных выводов для дальнейшей законотворческой и правоприменительной деятельности. Критери-
ев деления исследуемых договоров в научной литературе содержится очень большое количество, мы 
предлагаем следующие одиннадцать классификаций:  

I. По признаку основания возникновения договорных обязательств можно выделить: планиру-
емые договоры - заключаются на основании принятого государственного или муниципального заказа 
для государственных и муниципальных нужд; регулируемые договоры - заключаются свободно, на 
усмотрение участников хозяйственных отношений. 

II. Исходя из наличия или отсутствия подчиненности сторон договорных отношений следует 
выделять: во-первых, договоры, характеризующиеся вертикальностью, т. е. в них одна сторона являет-
ся подчиненным, а другая -руководителем. Примером такого договора служит государственный кон-
тракт. Особенностью такого вида договора является то, что некоторые условия, предусмотренные в 
соглашении, должны выполняться безусловно, нет возможности их изменить или оспорить; во-вторых, 
договоры, где отсутствует «власть-подчинение», которые называются – горизонтальными. Здесь при-
нятие условий осуществляется на взаимном согласии сторон. [1, с. 156]. 
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III. Исходя из продолжительности периода, во время которого договорные обязательства про-
должают действовать можно обособить: 1) Продолжительные(долгосрочные) – их действие превышает 
5 лет; 2) Средней продолжительности – действие не превышает пяти лет; 4) Непродолжительные -
период действия составляет максимум 1 год [2, с. 35]. 

V. Исходя из срока существования в гражданской действительности: 1) Классические договорные 
конструкции, которые использовались в прошлом, используются сейчас, а также нет оснований предпо-
лагать, что они не будут использоваться в будущем. Ярким представителем такого договора является – 
договор купли-продажи; 2) Новые договорные конструкции, которые появились недавно из-за активного 
развития экономических отношений. К такому виду договоров стоит отнести – лизинговое соглашение. 

VI. По количеству признаков разных соглашений присущих договорной конструкции: 1) Одно-
родные, где присутствуют признаки характерные только одному виду договора (купля-продажа и 
остальные классические конструкции). 2) Полимерные – содержат признаки характерные двум и более 
видам соглашений (факторинг, лизинг). 

VII. В зависимости от роли в установлении экономических отношений различают: генеральные 
договоры (рамочные договоры) - определяют основных участников договорных отношений и парамет-
ры этих отношений (генеральные договоры, коммерческие концессионные соглашения); субконтракты - 
заключаются на основе генеральных соглашений (субподрядных соглашений) или рамочных контрак-
тов (например, коммерческого субконцессионного соглашения). 

VIII. Исходя из существования права корректировки условий соглашения, можно обособить: 1) С 
некорректируемыми условиями, в которых хотя бы у одной стороны полностью отсутствует право внести 
какие-либо изменения в содержание договора. Главными представителями данной категории являются 
договоры о присоединении и типовые соглашения; 2) С возможностью дальнейшей корректировки. В та-
ких типах соглашений одна или обе стороны имеют право изменять или отменять определенные условия 
заключенного соглашения. Чаще всего такое изменение требует согласования воли обеих сторон.  

IX. Справедливым является выделение следующих типов соглашений исходя из наличия или от-
сутствия предварительной процедуры переговоров между сторонами заключаемого соглашения: 1) Дого-
вор заключенный с использованием предварительной процедуры переговоров. Такие конструкции назы-
ваются – предварительными соглашениями и определяют желание сторон в будущем заключить на за-
ранее согласованных и прописанных условиях конкретное соглашение, в них может содержаться условие 
о выполнении сторонами определенных действий, которые будут способствовать заключению основного 
договора. Так, в таком договоре условием заключения может предусматриваться обязательное страхо-
вание риска, подготовка проектной документации, разработка планов, привлечение инвесторов. 2) Ос-
новной договор, который является следствием выполнения всех условий предварительного соглашения.  

X. По характеру самого соглашения можно выделить: 1) Договоры имущественного характера, 
для которых свойственно оперирование имущественными ценностями. 2) Договоры организационного 
характера, для которых свойственна доминация организационных аспектов. Однако, несмотря на объ-
ективное преобладание в данной конструкции организационных признаков, нельзя отрицать возмож-
ность наличия в данном виде гражданского договора имущественных элементов. Такие соглашения 
включают учредительные соглашения, соглашения о сотрудничестве, совместную инвестиционную де-
ятельность и т.д [3, с. 203]. 

XI. Одной из самых объективных классификаций является выделение гражданских договоров 
по характеру складывающихся договорных отношений: договоры купли-продажи имущества; договоры 
на передачу имущества в пользование; договорные соглашения (договор на капитальное строитель-
ство, договор на проектно-изыскательские, девелоперские и другие работы); транспортные соглашения 
(перевозка грузов, буксировка, чартер, и т. д.); договоры на оказание банковских услуг (договоры на 
расчетно-кассовое обслуживание, банковское кредитование и т. д.); договоры на оказание других услуг 
(по охране объектов, хранению имущества, страхованию и т. д.); соглашения о совместной деятельно-
сти - соглашения о сотрудничестве, о совместной инвестиционной деятельности, о создании экономи-
ческой организации корпоративного типа, действующие на основании устава (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью) и др. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов, связанных со спецификой и порядком заключе-
ния электронных сделок. С помощью анализа различных способов заключения сделок посредством 
электронно-цифровых технологий, автор выявляет их преимущества и недостатки. Определяются осо-
бенности оферты и акцепта электронных сделок. Автор также обращает внимание на существенные 
условия сделки, совершаемые в электронном виде и обозначает особые существенные условия, кото-
рые свойственны именно для данной разновидности сделки. Автор приходит к выводу о том, что поря-
док заключения сделок в электронном виде имеет свои особенности, которые на данный момент не за-
креплены в действующем гражданском законодательстве. На основании выявленных недостатков, не-
точностей, пробелов и проблем правового регулирования заключения электронных сделок, автором 
предлагаются пути совершенствования Гражданского кодекса Республики Казахстан, посредством фор-
мулирования конкретных предложений по внесению в действующее гражданское законодательство.   
Ключевые слова: электронная сделка, договор, заключение договора, оферта, акцепт, электронная 
почта, электронная цифровая подпись, электронный документооборот. 
 

PROCEDURE AND SPECIFICS OF ELECTRONIC TRANSACTIONS 
 

Zhetibayev Zhandos Kopzhassarovich 
 

Abstract: The article is devoted to the study of issues related to the specifics and procedure for concluding 
transactions in electronic form. Using the analysis of various ways of making transactions through electronic 
and digital technologies, the author identifies their advantages and disadvantages. The features of the offer 
and acceptance of electronic transactions are defined. The author also draws attention to the essential condi-
tions of a transaction made in electronic form and indicates special essential conditions that are specific to this 
form. The author concludes that the procedure for concluding transactions in electronic form has its own fea-
tures, which are not currently fixed in the current civil legislation. Based on the identified shortcomings, inaccu-
racies, gaps and problems of legal regulation of electronic transactions, the author suggests ways to improve 
the Civil code of the Republic of Kazakhstan, by formulating specific proposals for making changes to the cur-
rent civil legislation. 
Key words: electronic form of transaction, contract, conclusion of contract, offer, acceptance, e-mail, electron-
ic digital signature, electronic document management. 

 
На сегодняшний день в Республике Казахстан в области потребления, в сфере Интернет услуг и 

в коммерческой деятельности широкое распространение получили электронно-цифровые технологии, 
которые повлияли на становление электронных средств обмена информацией.  

Преимущественное использование электронного документооборота обуславливаются простотой 
применения и скоростью. Взаимодействие с контрагентами на выгодных условиях, несмотря на ди-
станцию между ними, способствует частому использованию электронных сделок. Однако в связи с не-
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достаточной разработанностью юридической природы сделок, которые заключаются с использованием 
электронных средств связи, в практической деятельности у сторон такого соглашения могут возникнуть 
проблемы защиты своих законных прав и интересов как участников гражданского оборота. В связи с 
этим стоит отметить, что на сегодняшний день электронная сделка не в полной мере урегулирована в 
законодательстве Республики Казахстан.  

Само по себе понятие сделки, как указывает С.К. Идрышева, является многогранным явлением, 
одним из самых распространенных в гражданском обороте, влекущее возникновение, изменение либо 
прекращение гражданских прав и обязанностей (правоотношений) [1]. 

В первую очередь важно обратить внимание на то, что, заключая ту или иную сделку, стороны 
стремятся к достижению определенной правовой цели, удовлетворению потребностей как личных, так 
и иных. В связи с этим, особое значение имеет исследование вопроса, который бы отражал порядок и 
специфику заключения электронных сделок.  

На сегодняшний день существуют некоторые способы заключения договоров в электронном ви-
де, которые следует подвергнуть анализу.  Согласно п. 3 ст. 152 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан (далее – ГК РК) к совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не уста-
новлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефоно-
граммами, телетайпограммами, факсами, электронными документами, электронными сообщениями 
или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления [2]. При этом 
чтобы одна сторона договора удостоверилась в подлинности другой стороны, идет в ход применение 
электронная цифровая подпись, которая получила более подробное свое законодательное регулиро-
вание в Законе Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» [3]. Следовательно, любые документы, подписанные такой подписью, 
аналогичны документам на бумажном носителе, подписанным от руки. Иными словами, применение 
электронной цифровой подписи в электронном документообороте позволяет придать такому документу 
юридическую силу, поскольку такая подпись позволяет идентифицировать подписанта, выражает его 
волеизъявление [4, с. 131]. 

Одним из способов заключения электронной сделки является электронная почта. Безусловно, 
преимущества электронной почты сложно не заметить, поскольку она позволяет сделать более быст-
рым электронный обмен информацией, дает высокую надежность передачи различных пакетов и фор-
матов данных. Здесь можно отметить также проблематичность в подделывании деловых писем, по-
скольку в ходе передачи замечается шифрование какой-либо информации ввиду ее представления в 
виде пакетных данных. Что касается доступа к электронной почте, каждая из сторон его производит по 
паролю, обязуясь при этом хранить конфиденциальность.  

Стоит отметить, что в данном случае добавляется такое существенное условие, как соблюдение 
PDF формата либо формы теле-электронных писем. 

Говоря о реквизитах договора, перед отправкой электронного документа необходимо убедиться в 
том, что реквизиты полностью заполнены и у контрагента не возникнет трудностей при индивидуализа-
ции другой стороны. Должны быть указаны паспортные данные, адреса места нахождения лица, адрес 
электронной почты. Одной стороне, которая изъявляет желание заключить договор в электронном виде, 
требуется направить заполненный в полном объеме цифровой файл с договором по электронной почте.  

В данном случае необходимо указать, что на практике стороны могут столкнуться со сложностя-
ми в идентификации контрагента. Данная проблема обусловлена тем, что проверить подлинность 
идентификации участников электронных правоотношений можно только посредством задействования 
сторонами сделки электронно-цифровых подписей. Иные случаи использования IP-адресов, доменных 
имен, паролей, логинов, представляющих собой распознование или идентификацию лиц, участвующих 
в данных правоотношениях, недостоверны.  

Так, о недостоверной идентификации сторон сделки, которая заключена в электронном виде 
свидетельствует и ряд примеров из судебной практики [5, 6]. Такие примеры показывают наглядным 
образом проблемы в идентификации сторон электронной сделки, а также сложности в защите их за-
конных прав и интересов. 
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Так, С.П. Борисова обратилась в суд к Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» с 
иском, в котором просит признать договор потребительского кредита между ней и ответчиком незаклю-
ченным в связи с несогласованностью его существенных условий. Указанный договор истец считает 
незаключенным с учетом того, что неустановленное лицо обманным путем получив управление уда-
ленным доступом личного кабинета истца веб-сайта «Сбербанк Онлайн» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оформило от имени истца заявку для получения потреби-
тельского кредита, подтвердило согласие на его получение и непосредственно после перевода ответ-
чиком финансовых средств, полученных в кредит, на банковскую карту истца, оформленную в ПАО 
Сбербанк, осуществило перевод кредитных средств на банковскую карту третьего лица. Однако ника-
ких положений кредитного договора истцом согласованы с ПАО Сбербанк не были, заключение дого-
вора истцом не подтверждалось, следовательно, данный кредитный договор истец считает незаклю-
ченным. Кроме того, для подтверждения заключенного кредитного договора ПАО Сбербанк не только 
не потребовало личной явки истца в любое отделение банка, но и даже не осуществило телефонных 
переговоров с истцом для подтверждения ее разрешения на получение кредита, в связи с чем истец 
считает, что акцепт на заключение кредитного договора от нее не был получен. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, а также указал, что истец после получения 
денежных средств по кредиту, использовала карту для осуществления иных операций с банковской 
картой, которые совершались и ранее (например, оплата ЖКХ, иное), а в Банк истец обратился гораздо 
позднее об оспаривании кредитного договора. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, 
что истец видела свои кредитные обязательства перед ПАО Сбербанк через приложение, а также на 
ее номер, привязанный к банковской карте, должны были приходить уведомления о задолженности по 
кредиту перед Банком [5].  

Тем не менее, нельзя также не обратить внимание на то, что логин и пароль нельзя в полной ме-
ре признать защищенными данными, к которым не могли бы получить доступ третьи лица и также за-
ключить договор на имя держателя банковской карты. Нельзя достоверно идентифицировать субъекта 
посредством логина и пароля, и уж тем более признавать действительными заключение договора, да-
же договора присоединения, с помощью таких данных. 

Еще одним моментом, на который необходимо обратить внимание, является момент отправки 
электронных сообщений. Представляется, что таковым считается время покидания электронной ин-
формационной системы. При этом если такое электронно-цифровое сообщение находится в информа-
ционной системе, моментом получения письма считается лишь его время отправки. Так, п. 3 ст. 396 ГК 
РК гласит о том, что совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не преду-
смотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте [2]. Исходя из этого, если каждая 
из сторон обменялась электронными сканами договоров, писем по электронной почте и какая-либо 
сторона принялась исполнять условия договора (к примеру, оплата аванса, поставка товаров и услуг), 
то посуществу такая сторона в какой-то степени акцептовала оферту иной стороны.  

Проводя анализ Конвенции Организации объединенных наций о применении электронных сооб-
щений на практике в международных договорах, в статье 10 подпадает под положение о времени и ме-
сте отправления и получения электронных сообщений. Отсюда следует, что письмо делового характе-
ра считается отправленным с того момента, когда при помощи почтовой телеграммы при доставке та-
ких сообщений системой для пользователя приходят уведомления об отсутствии письма в исходящих 
сообщениях [7].   

Стоит также обратить внимание на положения Типового закона Юнситрал «Об электронной тор-
говле» статьи 15 о времени и месте отправления и получения сообщений данных [8]. Здесь, в первом 
пункте говорится о времени отправления сообщения данных, которое определено как момент, когда 
сообщение данных поступает в находящуюся вне контроля составителя информационную систему, ко-
торой может быть информационная система посредника или информационная система адресата. 
Определение отправления касается начала процесса электронной передачи сообщения данных. Ины-
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ми словами, если между составителем и адресатом нет договоренности об ином, пересылка сообще-
ния данных реализуется во время его поступления в информационную систему, которая определена 
вне контроля составителя и лица, что отправило сообщение с данными от составителя.    

Можно сказать, что практика заключения сделок по электронной почте становится достаточно ча-
сто используемым способом. Контрагенты по сделке в свою очередь вправе иметь местонахождение в 
любой части страны, могут находиться в различных городах и странах, так как на сегодняшний день 
расстояние не имеет значения для заключения договора в электронном виде. Однако, в данном случае 
стоит отметить, что законодатель пока еще не урегулировал вопрос о применимом праве при возник-
новении споров из электронной сделки.  

Еще одним способом заключения электронной сделки является применение веб-страницы торго-
вой площадки или сайта интернет-магазина. Под страницами веб-сайтов принято понимать документы 
либо часть веб-ресурсов, которые имеют уникальный адрес URL. Веб-страница представляет собой 
гипертекст, в котором имеется графическое изображение, аудио и видеофайлы, текстовые материалы 
и какая-либо анимация, ее главным предназначением является просмотр запрашиваемой информации. 
Работа такого цифрового ресурса осуществляется с помощью браузеров, который дает возможность 
при открытии необходимой веб-страницы отображать сайты. На сайте возможно сохранение и откры-
тие определенной информации в панели вкладок, заполнение форм обратной связи, оформление зака-
за (в интернет-магазине) [9, с. 138].  

Товары и услуги, которые расположены на сайте интернет-магазина, предлагаются продавцом в 
форме размещения описания о них в текстовом, графическом или звуковом формате. Покупатели, ко-
торые заходят на такой информационный ресурс, желают воспользоваться предложениями, которые 
размещены на таком сайте. Для того чтобы приобрести необходимый товар или услугу, обычно следу-
ет положить желаемое в электронную корзину, далее заполнить определенную форму в электронном 
виде. Такой формой часто выступает бланк электронного заказа, в которой покупатели должны указать 
сведения о себе с оставлением информации о персональных данных, ознакомиться с условиями элек-
тронного сетевого договора. Сетевой договор аналогичен классическому пониманию договора, в кото-
ром для заключения сделки должно быть не менее двух сторон, однако в данном случае заключение 
договора происходит в интерактивном, цифровом режиме, где информацию обозначают в электронном 
цифровом формате. После того, как потенциальный покупатель заполнил бланк электронного заказа, 
ему следует нажать на иконку в конце электронной формы, похожую на кнопку, с текстом «Согласен» 
или «Принять». В итоге информационный блок, который предоставил о себе клиент интернет-магазина, 
поступит на сервер к хостинг-провайдеру. Владелец интернет-магазина получает заполненную клиен-
том форму и через некоторое время с сервера приходит подтверждение полученной информации, по-
сле которой каждая из сторон принимается исполнить соглашение. Как ранее оговаривалось, принятие 
акцепта в данном формате происходит практически сразу.  

Таким образом, договор в электронном виде с применением веб-страницы торговой площадки 
или сайта интернет-магазина можно рассматривать как заключенный в момент нажатия кнопок «При-
нять» либо «Согласен».  

Кроме того, при заключении электронной сделки необходима конкретизация деталей с непосред-
ственными переговорами между клиентом и продавцом. Способы связи могут быть разные, например, 
с помощью мобильной связи или почтовой. Несмотря на простоту использования способа заключения 
договора сетевого формата, может возникнуть проблема ввиду технических ошибок серверов либо не-
исправности электронной почты. Следовательно, если клиент получает электронный ответ от продавца 
электронного ресурса, который был послан в одно время, но ввиду разного рода сетевых проблем 
пришел в совершенно другое время, получившее данный ответ лицо при изменении своего намерения 
в заключении сетевого договора обязано уведомить другое лицо о получении такой электронной фор-
мы с опозданием. В свою очередь, под опоздавшим ответом будет пониматься актуальное предложе-
ние о заключении такого договора. Иным образом, сетевой договор может пониматься как заключен-
ный с обязательством в его последующем исполнении, но, если сетевой договор исполнен не будет, 
потребуется возмещение убытков.  
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Также весьма популярным способом заключения договора в электронном виде является при-
обретение физическим или юридическим лицом в магазинах розничной торговли товаров по катало-
гам, посланным по электронной почте либо по заказу, который осуществляется с помощью элек-
тронной почты. Данный метод относят к практике электронной коммерции. Однако, рассматривая 
способ заключения договора с помощью телеконференции и видеоконференции, специализирован-
ных сетей информационно-цифрового характера отмечается, что такой вид электронного договора 
еще не нашел законодательного закрепления, а предметный анализ еще не был проведен в науч-
ных источниках. Приводит пример И.М. Рассолов, объясняя, что под специализированными инфор-
мационными сетями может пониматься договор на рынке краткосрочных межбанковских кредитов, в 
котором «специфика соглашений заключается в том, что помимо общих договорных соглашений су-
ществуют и особые требования к исполнению либо оформлению этих договоров, установленные 
владельцами закрытых сетей» [10, c. 156]. 

К данному методу заключения электронной сделки следует также отнести договоры на реализа-
цию информационно-цифровых услуг между пользователями (потенциальными клиентами) социаль-
ных сетей и сообществ, форумов и компаниями, которые предоставляют товары и услуги. Такой вид 
электронных договоров относятся к категории публичных.  

Дальнейшее развитие электронной сделки будет способствовать упрощению, доступности дого-
ворных отношений. Так, сегодня несколько предпринимателей имеют возможность заключения согла-
шения друг с другом полностью в дистанционной форме, пребывая при этом в различных регионах ми-
ра, страны, что существенно экономит время, ресурсы каждого из них. Новейшие способы регулирова-
ния хозяйственной деятельности, способствуют осуществлению возможностей развития информацион-
но-коммуникационных технологии ̆, ведения различных видов деятельности между субъектами. Появи-
лось удобство, скорость и комфорт. Однако для того, чтобы получить максимальный эффект от пере-
хода на сделки, заключаемые посредством электронных средств связи, требуется внесение соответ-
ствующих изменений в законодательство, которые бы создали почву для развития договорных отно-
шений посредством сети Интернет. В качестве таковых изменений, которые необходимо внести в зако-
нодательство Республики Казахстан следует назвать следующие: 

1. Следует дополнить гражданское законодательство определением оферты и акцепта, а 
именно дополнить ст. 397 ГК РК о моменте заключения электронного договора, где необходимо счи-
тать моментом подтверждения подлинности лицом, направившим оферту, электронной цифровой 
подписи или иного аналога собственноручной подписи акцептанта, которым был удостоверен элек-
тронный документ – акцепт. 

2. С целью достоверности идентификации стороны сделки необходимо внести также некото-
рые изменения. Так, подтверждение тех или иных операций, например, превышающие пятидесяти 
месячных расчетных показателей, должны подтверждаться иными способами, которые позволяли бы 
достоверно идентифицировать лицо договора, заключаемого в электронном виде. В качестве таково-
го пароля можно было бы использовать не формат текстового ввода, а функцию, на примере в 
iPhone – Face ID (функция распознавания лица) или сканер отпечатков пальцев для подтверждения 
той или иной операции.  

3. Кроме того, важно обозначить, что каждая из сторон сделки, которая заключается в элек-
тронном виде, вправе находиться не только в разных городах и странах, но и в различных серверах, на 
которых оферентом может быть размещена оферта. Однако в ГК РК данный вопрос не находит долж-
ного отражения. В связи с этим, стоит внести соответствующие дополнения, способствующие одно-
значному определению и применению права при заключении электронных сделок.  
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Аннотация: В статье рассматривается вознаграждение финансового управляющего, важность рои фи-
нансового управляющего в деле о несостоятельности банкротстве, указываются права финансового 
управляющего и их роль в процедуре банкротства. 
Ключевые слова: финансовый управляющий, вознаграждение финансового управляющего, банкрот-
ство гражданина. 
 
THE ROLE OF THE FINANCIAL MANAGER IN THE PROCEDURE FOR BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS 

 
Samoylichenko Lyudmila Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses the remuneration of a financial manager, the importance of the swarm of a 
financial manager in a bankruptcy insolvency case, identifies the rights of a financial manager and their role in 
the bankruptcy procedure. 
Keywords: financial manager, remuneration of a financial manager, bankruptcy of a citizen. 

 
Институт банкротства физических лиц появился не так давно в октябре 2015 года с появлением 

новых положений в Федеральном Законе от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее Закон № 127-ФЗ) и в связи с этим был законодательно определен правовой статус фи-
нансового управляющего, который имеет отличия от правового статуса арбитражных управляющих 
(временного управляющего, административного управляющего, конкурсного управляющего), участву-
ющих в процедурах банкротства должников-организаций. 

Финансовый управляющий выбирается из числа членов саморегулируемой организацией арбит-
ражных управляющих. Финансовый управляющим является арбитражный управляющий, который 
утвержден арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве должника-гражданина.  

Участие финансового управляющего в деле о банкротстве должника-гражданина является обяза-
тельным. Он участвует во всех процедурах, которые допускаются при банкротстве гражданина: ре-
структуризация долгов; реализация имущества гражданина и мировое соглашение. 

Статья 213.9 Закона № 127-ФЗ закрепляет права и обязанности финансового управляющего. 
Финансовый управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления 

о признании недействительных сделок между гражданином-банкротом и другими лицами, с которыми 
были заключены сделки. К таким сделкам можно отнести и кредитные обязательства, заключенные 
между гражданином и банком.   

Следующее право финансового управляющего – это заявлять возражения относительно требо-
ваний кредиторов. Здесь можно отметить следующее. Законодательство Российской Федерации уста-
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навливает срок для предъявления требований к гражданину – 2 месяца с опубликования в Едином фе-
деральном реестре сведений о банкротстве (далее ЕФРСБ) либо в официальном издании «Коммер-
сантъ». При принятии заявления кредитора к производству арбитражный суд предоставляет время для 
предоставления должником и финансовым управляющим отзыва на требование кредитора.  

В связи с обстановкой которая, сложилась в Российской Федерации в настоящее время направле-
ния копии искового заявления (требования кредиторов) была осложнена тем, что многие организации 
были закрыты на карантин, при наличии подозрения у сотрудников на коронавирусной инфекции. Указом 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции» были установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 года. Однако Верховный суд РФ 
11 апреля 2020 года предоставил разъяснения о том, что исчисление сроков процессуальных на данный 
момент не приостанавливается. Это в совокупности создало огромную проблему с отправкой требований 
финансовому управляющему и должнику, а так же отправлений в срок требований кредиторов в установ-
ленные процессуальные сроки. Так же при получении требований кредиторов финансовый управляющий 
обязан опубликовать об этом информацию в ЕФРСБ с данной обстановкой многие финансовые управля-
ющие не могли получить само заявление кредитора и опубликовать на сайте ЕФРСБ. Вопрос о том, будут 
ли судами восстановлены пропущенные сроки подачи требований кредиторов, являются актуальным.  

В связи с обстановкой которая сложилась в стране, можно предложить, создать Единый портал 
финансовых управляющих по Российской Федерации, на который бы подгружались необходимые доку-
менты, которые направляются финансовому управляющему Почтой России (по аналогии с судами). Дан-
ная система помогла бы лучшему взаимодействию между финансовым управляющим и кредиторами. 

С информационным обменом также связано следующее право финансового управляющего: по-
лучать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в 
том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электрон-
ных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.  

Финансовый управляющий направляет в различные кредитные организации, органы местного 
самоуправления, органы государственной власти запросы на предоставление информации. Информа-
ция данными организациями должна быть предоставлена в течение семи дней согласно законодатель-
ству Российской Федерации. Так же в течение семи дней после получения информации о том, что 
гражданин был признан банкротом, кредитная организация должна уведомить финансового управляю-
щего в наличии счетах и остатков денежных средств. Остатки денежных средств формируют конкурс-
ную массу, которая потом идет на погашение задолженности банкрота. Данные денежные средства 
перечисляются на счет, который открывает финансовый управляющий, для формирования конкурсной 
массы. Денежные средства могут быть перечислены на специальный счет, либо финансовый управля-
ющий может денежные средства снять (в процедуре реализация имущества). 

Взаимодействие с кредиторами и защита их прав осуществляется финансовым управляющим, в 
том числе путем проведения собрания кредиторов. Организация и проведение собрания осуществля-
ется финансовым управляющим. Порядок проведения собрания кредиторов регулируется статьей 12 
Закона № 127-ФЗ. Финансовый управляющий уведомляет о проведении собрания кредиторов по почте 
не позднее чем за 14 дней или иным обеспечивающим получения такого сообщения способом за 5 ра-
бочих дней до даты проведения собрания кредиторов. Сообщение о проведении собрания кредиторов 
подлежит включению арбитражным управляющим в ЕФРСБ не менее чем за 14 дней до даты проведе-
ния собрания кредиторов (ст. 13 Закона № 127-ФЗ). 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномо-
ченные органы (Федеральная налоговая служба), требования которых включены в реестр требований 
кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. На собрании могут решаться вопросы о предва-
рительном согласовании сделок и решений гражданина. Голосование может быть очным (при присут-
ствии участников) и заочным (путем направления бюллетеней голосования). Конкурсный кредитор, 
уполномоченный орган обладают на собрании кредиторов числом голосов, пропорциональным разме-
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ру их требований к общей сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов в 
соответствии с Законом № 127-ФЗ.  

В деле о банкротстве финансовый управляющий занимает промежуточное место между должни-
ком, кредиторами и судом. Финансовый управляющий анализирует финансовое состояние должника, 
проводит оценку и реализацию его имущества. Сделкоспособность должника ограничена, все сделки, 
которые были произведены им без участия финансового управляющего, будут признаны ничтожными. 
Поэтому необходимо наблюдать за действиями финансового управляющего, чтобы не было злоупо-
треблений с его стороны. 

Упущением законодателя является срок выплаты вознаграждения: в статье 213.9 Закона № 127-ФЗ 
установлено, что финансовый управляющий получает вознаграждение единовременно (по завершению 
процедуры банкротства) за счет банкрота в размере 25 тыс. рублей и суммы процентов от реализованно-
го имущества. На практике качество работы и уровень профессионализма напрямую зависит от уровня 
дохода (размера выплаты). Низкий уровень дохода финансового управляющего может его провоциро-
вать на незаконное использование ресурсов должника в личных целях, а не на повышение уровня про-
фессионализма. Так же полученный доход финансового управляющего в соответствии с пп.2 п.1 ст. 227 
Налогового Кодекса РФ подлежит налогообложению. Получается так, что финансовый управляющий по-
лучает только единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей еще плюс ему от этой суммы прохо-
дится платить налоги, в итоге его доходы будут минимальны. Ежемесячная выплата вознаграждения фи-
нансового управляющего являлась бы стимулом для повышения качества своей работы. 

Проведенным исследованием установлена решающая роль финансового управляющего в про-
цедуре банкротства гражданина. Так он анализирует финансовое состояние должника (банкрота), осу-
ществляет комплекс действий, направленных на погашение задолженности (на стадии реструктуриза-
ции долгов), проводит оценку имущества должника, распределяет сформированную им конкурсную 
массу между кредиторами. Учитывая требования к деятельности финансового управляющего, целесо-
образно повысить уровень его заинтересованности.  
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Аннотация: в статье рассмотрен порядок действий сторон при заключении договора перевозки авто-
мобильным транспортом. В тексте подчеркивается позиция сторон договора, их роль в процессе за-
ключения договора. Важное внимание уделяется форме заключения договора. 
Ключевые слова: перевозчик, грузоотправитель, автомобильный транспорт. 

 
Одним из важнейших видов транспорта, участвующих в перевозке грузов и пассажиров, является 

автомобильный. Его популярность связана с маневренностью, доступностью для участников граждан-
ского оборота, готовностью автомобильных дорог к эксплуатации. Организация перевозок и разовые 
договоры перевозки нуждаются в обязательном правовом обеспечении, осуществляемом с помощью 
заключения договора перевозки. Специфика автомобильной перевозки грузов определяет характер 
договорных правоотношений. 

Договор перевозки автомобильным транспортом регулируется общими положениями гражданско-
го законодательства, а также нормами Устава автомобильного транспорта, иными подзаконными акта-
ми. Согласно ст. 784 ГК РФ по договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему от-
правителем груз (пассажира, багаж) в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 
груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Из приведенного определения можно выделить основные признаки заключаемого договора, к ко-
торым относятся взаимность, возмездность, реальность. 

Двусторонне-обязывающий характер договора выражается в том, что владелец автомобильной 
компании, занимающейся перевозкой грузов (предприниматель) берет на себя обязательства по пере-
возке грузов, а получатель услуги обязуется услугу по перевозке оплатить и товар отправить или при-
нять. По общему правилу перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, при-
нявшие на себя по договору перевозки определенным видом транспорта общего пользования обязан-
ность доставить вверенный им отправителем груз из пункта отправления в пункт назначения и выдать 
его получателю. Грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки 
выступает от своего имени или от имени владельца груза и указано в перевозочном документе. 

Признак возмездности предполагает, что договор перевозки груза автомобильным транспортом 
является платным. Согласно п. 1 ст. 785 ГК установлена обязанность отправителя уплатить за пере-
возку груза автомобильным транспортом установленную плату. В качестве оплаты выступает денежная 
стоимость предоставленной услуги по автоперевозке. 

Признак реальности состоит в том, что договор может заключаться посредством принятия пере-
возчиком к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов – заявки гру-
зоотправителя [5]. 

Для заключения договора между сторонами обязательным является согласование всех необхо-
димых условий Для договора перевозки существенными условиями являются предмет договора (осу-
ществление перевозки) [4]. Иными условиями, которые обязательно должны быть согласованы явля-
ются наименование и количество груза; срок перевозки; пункты отправления и назначения; размер 
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провозной платы; наименование грузоотправителя и грузополучателя; иные условия. Согласование 
этих условий позволяет признать, что стороны определили особенности сотрудничества сторон. 

Договорной процесс по согласованию воль перевозчика и отправителя в договоре автомобиль-
ной перевозки проходит определенные стадии. Для заключения договора перевозки грузов автомо-
бильным транспортом первая стадия предполагает совершение действий по направлению оферты. 
Направляя оферту, сторона тем самым выражает свою волю - желание заключить договор перевозки 
грузов. Процесс формирования данной воли не имеет значения, важен лишь факт появления оконча-
тельно сформировавшегося намерения стороны заключить договор [3]. 

Решающее значение в оформлении договорных отношений имеет вторая стадия договорного 
процесса, заключающаяся в ответе лица, получившего оферту (акцептанта), о согласии заключить до-
говор. Акцепт, т.е. ответ лица, которому была направлена оферта, о принятии ее условий, должен быть 
полным и безоговорочным (ст. 438 ГК). Ответ должен состоять в согласии заключить договор перевозки 
автомобильным транспортом на согласованных сторонами условиях. 

Формально документом, отражающим факт перевозки грузов является транспортная накладная, 
содержание которой раскрыто в ч. 1 ст. 8 УАТ 2007 г. При этом договор перевозки груза автомобиль-
ным транспортом может заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при 
наличии договора об организации перевозок грузов - заявки грузоотправителя (ч. 5 ст. 8 УАТ). 

Форма транспортной накладной приведена в Постановлении Правительства РФ от 15.04.2011 N 
272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» [1]. 

В ряде случаев перевозка осуществляется транспортом, предоставляемым на основании дого-
вора фрахтования транспортного средства, заключаемого в форме заказа-наряда на предоставление 
транспортного средства. 

Необходимость ее составления отпадает в следующих случаях: 

 когда перевозка груза осуществляется с сопровождением представителя грузовладельца; 

 когда в отношении груза не ведется учет движения товарно-материальных ценностей. 
Перевозчик, принявший от грузоотправителя заказ (заявку), в срок до 3 дней со дня ее принятия 

обязан рассмотреть этот документ и проинформировать грузоотправителя о принятии или об отказе в 
принятии заказа (заявки). Причина отказа должна быть письменно обоснована, а заказ (заявка) воз-
вращен грузоотправителю. 

При рассмотрении заказа (заявки) перевозчик должен согласовать с грузоотправителем и определить 
условия перевозки груза. Среди условий необходимо описать характер груза, его предполагаемую цен-
ность. Особое значение имеет указание в накладной размеров груза. Так, если груз является тяжеловесный 
или крупногабаритный, для перевозчика возникают обязательства по подбору соответствующей тары или 
размеров транспортного средства, определения маршрута передвижения. Тоже самое можно сказать и о 
перевозке опасных грузов. В этом случае нужно будет согласовать маршрут и получить соответствующие 
разрешения в ГИБДД (Приказ МВД России от 10.09.2019 N 611 "Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов") [2]. 

Таким образом, договор перевозки груза автомобильным транспортом представляет собой дву-
сторонне-обязывающий, реальный договор, имеющий возмездный характер. Процесс заключения до-
говора автомобильной перевозки представляет собой согласование сторонами, действий направлен-
ных на реализацию прав и обязанностей сторон. Согласие между заинтересованными сторонами, до-
стигается в процессе организации выполнения обязательств по перевозке, выражается в определен-
ных правовых формах. Заключение договора перевозки автомобильным транспортом оформляется 
соответствующим документом, именуемым транспортной накладной. 
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Аннотация: Тема юридических лиц достаточно сложная и имеет массу пробелов в законодателстве, 
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Нормальное функционирование и стабильное развитие рыночной экономики возможно только 

при должном уровне правовой регламентации деятельности хозяйствующих субъектов. Не последнее 
место в данной системе занимают коммерческие корпорации – организации, имеющие своей целью 
получение прибыли [1, с. 286].  

Поскольку деятельность коммерческих корпораций направлена на формирование активов и по-
лучение прибыли, указанные субъекты являются одними из ключевых маркеров нормального функцио-
нирования хозяйственного оборота. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проблемные вопросы создания, 
функционирования и прекращения деятельности коммерческих корпораций требуют оперативного ре-
шения с тем, чтобы не допустить дестабилизации нормального гражданского оборота, нарушения прав 
и законных интересов его участников. 

Прекращение деятельности коммерческой корпорации, в отличии от их создания носит срав-
нительно сложный характер, так как этот институт имеет различные формы реализации с различ-
ными порядками проведения и достаточно сложную и длительную процедуру. Несомненно, россий-
ское законодательство закрепляет множество положений, касаемо реорганизации юридических лиц 
и прекращения деятельности коммерческих корпораций, однако, несмотря на это, пробелы в зако-
нодательстве имеются. 

Данные пробелы в законодательном массиве, направленном на регулирование института пре-
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кращения деятельности коммерческой корпорации, влекут использование недобросовестными 
участниками гражданского оборота таких пробелов в своих, как правило, корыстных целях способом 
злоупотребления правом. 

Согласно данным статистики «Вестника государственной регистрации» количество юридиче-
ских лиц, прекративших свою деятельность увеличилось с 5168073 до 5788460 в период с декабря 
2017 года по декабрь 2018 года, что является достаточно высокой цифрой в сравнении с предыду-
щем годом. Согласно показателям, рост количества юридических лиц, прекративших свою деятель-
ность, не прекращается [2].  

Значительное увеличение количества юридических лиц прекративших свою деятельность свиде-
тельствует об актуальности проводимых исследований. 

Российский законодатель выделяет несколько способов реорганизации юридического лица [3, с. 
312]. Нас, в рамках данной статьи, интересуют только две: 

 слияние – в данном случае две и (или) более организаций прекращают свою деятельность, 
создавая при этом одну новую, к которой переходят все права и обязанности реорганизуемых юри-
дических лиц. 

 присоединение – при которой права и обязанности переходят лицу, к которому присоединя-
ется организация. Последняя, в свою очередь, прекращает свое существование. 

Обратимся к такому проблемному вопросу рассматриваемой темы как поглощение коммерческих 
корпораций путем слияния или присоединения, проводимое участниками гражданского оборота путем 
злоупотребления права.  

Такие участники пользуются юридическими «лазейками» - пробелами в законодательстве с це-
лью реализации собственных, как правило, корыстных идей, нарушая при этом как права участников 
корпораций, так и других лиц гражданского оборота. 

Реорганизация корпораций путем слияния или присоединения должно осуществляться с целью 
добросовестного объединения и укрупнения коммерческих корпораций. Однако на практике подобное 
объединение совершается с корыстной целью и влечет за собой ущемление прав и законных интере-
сов, как самих корпораций, так и их участников. 

Необдуманные решения о реорганизации юридического лица могут иметь в будущем неблаго-
приятные последствия не только для самой корпорации и ее участников, но и в первую очередь для 
кредиторов, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются.   

Самыми часто встречающимися нарушениями при поглощении путем слияния или присоедине-
ния являются: противоправное завладение акциями (долями), юридического лица, приобретение не-
больших по объему пакетов акций (долей) и скупка долговых обязательств с целью установления кон-
троля, нарушение порядка проведения общих собраний и заседаний органов управления юридического 
лица с целью принятия благоприятного для себя решения. 

Данные решения, принятые на общих собраниях, конечно, подлежат оспариванию, однако для 
этого участникам корпорации или иным лицам необходимо обратиться в суд с заявлением о признании 
такого решения недействительным. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) предоставляет участникам корпорации, а также иным 
лица не являющихся участниками право предъявить требование о признании решения о реорганизации 
корпорации недействительным если такое право им предоставлено законом [4]. Однако не всегда ука-
занные лица в силу недостатка знаний, опыта или информации могут заявить требование о признании 
решения о реорганизации корпорации недействительным. 

В целях защиты прав добросовестных участников гражданского оборота предлагаем абзац 1 п. 1 
ст. 60.1 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Решение о реорганизации юридического лица может 
быть признано недействительным по требованию участников реорганизуемого юридического лица, 
иных лиц, не являющихся участниками юридического лица, если такое право им предоставлено зако-
ном, а также уполномоченного государственного органа, осуществляющего функции предварительного 
контроля за соответствующим решением». 
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Нормативное регулирование корпоративных соглашений появилось в гражданском законода-

тельстве в связи с реформой и сразу приобрело особую значимость в связи с развитием возможности 
регулировать на договорном уровне взаимоотношения участников корпорации по управлению юриди-
ческим лицом. По своей сути корпоративный договор предполагает соглашение по отдельным аспек-
там управления юридическим лицом, в частности в ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) предлагает перечень вопросов, по которым участники корпоративного договора 
могут осуществлять свои корпоративные права определенным образом.  

Обращаясь к исследованию природы корпоративного договора, следует обратить внимание на 
его место в системе договорных отношений. Среди всех договоров, поименованных в ГК РФ, несо-
мненно, корпоративный договор занимает особое место.  

Научные исследования и судебная практика приходят к выводу о том, что корпоративный дого-
вор представляет собой гражданско-правовое договорное обязательство. В частности, по мнению 
Д. В. Ломакина, «данный договор не является юридическим фактом особого рода и представляет собой 
обычный гражданско-правовой договор, который лишь регламентирует процедуру осуществления кор-
поративных прав, а не порождает новые корпоративные права, не предусмотренные ни законом, ни 

уставом данного общества» 1, с. 21. 
А.И. Масляев определяет корпоративный договор как «общецелевой, предпринимательский 

гражданско-правовой договор, по которому стороны (участники данного акционерного общества) обя-
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зуются согласованно осуществлять принадлежащие им имущественные и неимущественно-
организационные права на акции, а также права, удостоверенные этими акциями, в целях удовлетво-

рения их общего интереса в управлении обществом» 2, с. 10. 
С.П. Степкин в своем диссертационном исследовании отмечает, что «общей позицией россий-

ского права по отношению к акционерным соглашениям, его юридической природе является определе-
ние, что акционерное соглашение, как и договор об осуществлении прав участников общества с огра-

ниченной ответственностью, является гражданско-правовым договором» 3, с. 9. 

Судебная практика придерживается аналогичного подхода 4, который прослеживается и в су-
дебных решениях. Так, арбитражный суд Свердловской области, рассматривая требование о призна-
нии недействительным договора об осуществлении прав участников общества по делу №А60-
12804/2015 указал, что соглашение участников корпоративного договора находится за пределами пра-
вового регулирования корпоративным законодательством, поскольку связывает обязательствами толь-
ко участников корпоративного договора, не способны изменить корпоративную структуру юридического 

лица, не создают обязательства для лиц, не участвующих в корпоративном договоре 5. 
У корпоративного договора прослеживаются общие признаки с гражданско-правовым договором, 

в частности, он выполняет функцию юридического факта, опосредуя установление, изменение или пре-
кращение гражданско-правового (корпоративного) отношения и основан на согласовании воль его 
участниками. Корпоративный договор также выступает правовым регулятором общественных (корпо-
ративных) отношений, формирует права и обязанности сторон. 

Однако, в корпоративном договоре прослеживаются и его существенные отличия от классическо-
го гражданско-правового договора по следующим параметрам: сфера применения, субъектный состав, 
предмет, содержание, механизм осуществления прав и обязанностей, цель правового регулирования, 
меры защиты и ответственности. 

Указанные особенности позволяют говорить о смешанной (сложной, двойственной) правовой 
природе корпоративного договора, в связи с чем его существование невозможно полностью искл ю-
чить из сферы корпоративных институтов, то возможно предположить его обязательственно -
корпоративную природу. 

Представление о корпоративной природе рассматриваемого договора нашло отражение в ряде 
научных исследований. Так, Д.И. Степанов отмечает, что хотя корпоративный договор и не формирует 
обязательств для третьих лиц, не участвующих в нем (в том числе и для самого юридического лица), 
«тем не менее имеет значение для самого общества, его корпоративной структуры и иных участников 

(при их наличии), не являющихся стороной такого соглашения» 6, с. 70. Аналогичной позиции при-
держивается Ю.Н. Андреева и Ю.П. Праслова, изучая вопрос о правовой природе корпоративных дого-
воров, пришли к выводу, что корпоративные договоры функционируют в системе корпоративных отно-

шений, а участниками могут быть только члены корпорации 7, с. 178-179.  
Интересной представляется позиция соотнесения корпоративного договора с договором простого 

товарищества., высказанная В.Г. Бородкиным, который указывает на следующие сходства договоров: 
наличие у сторон общего имущества (в корпоративном договоре непосредственно общего имущества 
не, но в имущественной сфере стороны корпоративного договора связаны объединением принадле-
жащих им долей (акций) для совместной реализации корпоративных прав); единство цели, преследуе-

мой сторонами корпоративного договора. 8, с. 40. 
Схожей позиции придерживается Р.В. Шмелев, который в качестве еще одного аргумента указы-

вает на п. 10 ст. 67.2 ГК РФ, в соответствии с которым правила о корпоративном договоре соответ-

ственно применяются к соглашению о создании хозяйственного общества 9.  
Можно предположить, что основной причиной распространения в юридической литературе 

мнения о том, что корпоративный договор является по своей природе договором простого товари-
щества, является обращение российских ученых к опыту зарубежных стран. Как уже было отмечено, 
ранее, подход о наличии сходства предметов корпоративного договора и договора простого това-
рищества является господствующим в Германии и Австрии (однако, в последние года данный под-
ход стал подвергаться критике, поскольку основной целью заключения соглашения об обязанности 
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голосования, является не достижение совместной хозяйственной цели, а обеспечение взаимного 
влияния на деятельность компании).   

Противниками позиции, отождествляющей корпоративный договор и договор простого товарище-

ства выступают В. Кононов 10, с. 26 и К.О. Осипенко 11, с. 26, которые обращают внимание на от-
сутствие между участниками корпоративного договора имущественных отношений, а также в результа-
те заключения корпоративного договора не формируется общей имущественной массы. 

В судебной практике довольно часто возникают трудности в квалификации договора. Чем отличается 
корпоративный договор от договора простого товарищества, разбирались суды в деле №А50-34733/2017. 
Истец обратился в суд с иском о признании незаключенным соглашения о совместном ведении бизнеса. В 
обосновании иска истец указал, что данный договор является договором простого товарищества, в котором 
не были согласованы все существенные условия (характер вклада, его размер). Суд первой инстанции ис-
ковые требования удовлетворил. Удовлетворяя требования, суд исходил из того, что отношения сторон 
возникли из договора простого товарищества и проанализировав обстоятельства спора с учетом имеющих-
ся в деле доказательств и пояснений сторон, пришел к выводу о несогласовании сторонами существенных 
условий договора. Апелляционный суд с данным выводом не согласился. Отменяя решение суда перовой 
инстанции, апелляционный суд отметил, что вывод суда первой инстанции о квалификации соглашения как 
договора простого товарищества является ошибочным, что в данном случае речь идет именно о корпора-
тивном договоре, в котором стороны согласовали, как они будут распоряжаться своими правами. Судом 

кассационной инстанции постановление апелляции оставлено без изменения12. 
На наш взгляд, корпоративный договор представляет собой сложный институт, характеризую-

щийся двойственной природой. С одной стороны, он несомненно является договорным обязатель-
ством. С другой – корпоративные отношения не позволяют данному договору выходить на их пределы, 
одновременно оказывая влияние на третьих лиц, не являющихся участниками корпоративного догово-
ра. Отождествление корпоративного договора с договором простого товарищества не вполне обосно-
ванно, поскольку в основе простого товарищества всегда лежит деятельность, корпоративный же дого-
вор направлен на единообразное осуществление (либо воздержание от осуществления) его участни-
ками корпоративных прав. Стороны корпоративного договора не ведут экономической деятельности, не 
вступают в отношения с третьими лицами, не формируют совместного положительного актива. 

Еще одно отличие корпоративного договора усматривается в том, что в силу п. 8 ст. 67.2 ГК РФ 
при утрате одной из сторон корпоративного договора корпоративной правоспособности договорные 
отношения с ней прекращаются, тогда как сам корпоративный договор действителен в отношении со-
хранивших корпоративную правоспособность сторон. 
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Актуальность темы статьи обусловлена спецификой морального вреда, в связи с чем 

компенсация морального вреда имеет определенные особенности и проблемы, существующие в 
рамках данного института. 

Особенности морального вреда: 
1. Источником возникновения морального вреда выступают физические (например, 

физическая боль, связанная с увечьем) и нравственные страдания (например, нравственные 
переживания в связи с потерей работы). 

2. Вред причиняется в результате действий или бездействий причинителя вреда. 
3. Объектом причинения вреда выступают такие неимущественные блага как семейная тайна, 

жизнь, здоровье, личные неимущественные права такие как право авторства и право на пользование 
своим именем, а также имущественные права. 

Особенность компенсации морального вреда заключается в следующем: 

 несмотря на неимущественный характер вреда вред компенсируется в денежной форме; 

 моральный вред может компенсироваться не только физическим, но и юридическим лицам, но 
по определенной категории дел (при распространении сведений, порочащих их деловую репутацию). 
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На практике проблемы в рамках института компенсации морального вреда связаны с 
определением размера денежной суммы, которая подлежит взысканию в виде компенсации 
морального вреда. Проблема заключается в том, что на законодательном уровне отсутствуют нормы 
определения размер компенсации, решение вопроса касательно размера компенсации целиком 
возлагается на усмотрение суда. Указываются лишь обстоятельства, от которых зависят суммы 
компенсации, в частности, следующие факторы: 

1) уровень урона, причиненного нарушителем; 
2) величина страданий потерпевшего; 
3) иные факторы, повлиявшие на лицо в результате причинения вреда. 
По ст.1101 Гражданского кодекса РФ12, суд должен руководствоваться принципами разумности и 

справедливости.  
Все указанные обстоятельства, обязательные к учету и требования справедливости и 

разумности носят оценочный характер и не способствуют объективности оценки ситуации при 
вынесении судебных актов. 

К примеру, Сухарев Д.Д. обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. 
Согласно материалам дела истцу в период его содержания в СИЗО не предоставлялись надлежащие 
условия, а именно: нарушались санитарные нормы, требования пожарной безопасности и гигиены. 
Данные обстоятельства вели к конфликтам с другими заключенными, что в совокупности вызвало 
нервозность Сухарева Д.Д. в связи с чем Сухареву причинен моральный вред, который выразился в 
нравственном, физическом и психологическом страдании, вызвало страх и состояние незащищенности.  

Ответчиком по данному делу выступало ФКУ СИЗО-1 УФСИН Р. 
Сумма требований – 20 000. Однако, суд исследовав материалы дела и надлежащим образом 

проверив условия содержания в данном учреждении удовлетворил его требования лишь частично, 
взыскав в пользу истца с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний 
России за счет казны Российской Федерации в пользу денежную компенсацию морального вреда в 
размере 2 000 рублей13. 

По причине отсутствия правил исчисления размера компенсации морального вреда суммы 
компенсации на практике могут варьироваться от 1000 до нескольких миллионов рублей14. 

Так, например по двум аналогичным делам о компенсации морального вреда в связи с укусом 
собаки одним судом удовлетворена компенчация в размере 10 тыс. рублей, а другим – в размере 60 
тыс. рублей15. 

Для решения указанной проблемы следует законодательно установить минимальный и 
максимальный размер компенсации морального вреда по конкретным делам, что позволит привести к 
единообразию судебную практику и наиболее эффективно защищать права граждан. 
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Топливно-энергетический комплекс играет фундаментальную роль в экономике современных 

государств. Без энергетических товаров стабильное функционирование товарооборота просто невоз-
можно. Помимо этого, энергетика является системообразующей составляющей как на национальном 
уровне, так и для глобальной экономики. 

Наиболее щепетильными вопросами энергетической отрасли являются исчерпаемость традици-
онных видов энергоресурсов, сложность процесса их разведки и добычи, а также вопросы изменения 
климата и выбросов в окружающую среду. 

«Энергетический кризис» 70-х годов 20 века способствовал пересмотру энергетических взглядов 
на развитие во многих странах. Было сложно отрицать, что нефть больше является локомотивом раз-
вития мировой энергетики и необходимо диверсифицировать текущие источники энергии. Оптималь-
ным решением описываемой проблемы стал постепенный переход (или частичное замещение) от не-
возобновляемой энергетики, основанной на добыче и использовании ископаемых видов топлива, к воз-
обновляемой энергетике, использующей возобновляемые источники энергии (энергию Солнца, воды, 
ветра, геотермальную энергию), а также биомассу, сланцы, торф и прочие источники энергии. 

Постепенное развитие альтернативной энергетики становится одним из приоритетных направле-
ний в борьбе с климатическими проблемами. 

Согласно данным, опубликованным в докладе Росгидромета, за 2019 год среднегодовая темпе-
ратура на территории России увеличилась на 2,07°С [1]. Средний уровень воды в мировых океанах 
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увеличился на 10-15 см. [2] Большинством учёных уже признаются тенденции к продолжению потепле-
ния климата, так, по последним прогнозам «полярных экспертов», к 2100 году уровень воды в мировом 
океане поднимется на 2,38 метра. [3] 

В вопросе определения актуальности обсуждаемой тематики для Российской Федерации важную 
роль играет также прогноз исчерпаемости существующих ресурсов. 

В настоящее время разведанных запасов нефти в Российской Федерации хватит, по различным 
прогнозам, на 30-50 лет. Следует уточнить, что в данном случае речь идет о легкодоступной нефти.  

Таким образом, в обозримом будущем нефтяной сектор будет основываться на трудноизвлекаемых 
запасах нефти, которые характеризуются неблагоприятными для добычи нефти геологическими условиями 
и ее физическими свойствами. «Трудноизвлекаемыми» могут считаться запасы в шельфовой зоне, остатки 
нефти в месторождениях, которые находятся в поздней стадии разработки, а также нефть с высокой вязко-
стью. Примером последней может служить месторождение Ямало-Ненецкого округа. Здесь нефть застыва-
ет не только на морозе, но даже при обычной температуре. Она требует в переработке специальных техно-
логий: ее невозможно перекачать по трубопроводам, а следует возить в нарезанных кубах. [4] 

Кроме того, согласно заявлениям представителей Министерства энергетики России, экономиче-
ская обоснованность добычи трудноизвлекаемой нефти достигается при цене 20 долларов за баррель. 
[5] Отметим, что заявления отдельных российских нефтяных компаний. 

Таким образом, имея внутренние предпосылки, являясь активным участником международ-
ных обсуждений по вопросам изменения климата, а также в рамках принятых обязательств по со-
кращению выбросов парниковых газов, Россия взяла курс на постепенное внедрение возобновляе-
мых источников энергии. 

Однако, если за рубежом ВИЭ уже получили свое активное место в энергобалансе отдельно взя-
тых стран, то в Российской Федерации возобновляемая энергетика находится в стадии своего зарож-
дения, равно как и законодательство в этой сфере. 

Развитие и функционирование возобновляемой энергетики, как и любой другой отрасли энерге-
тики в целом, без создания надлежащей нормативно-правовой базы, в частности, стимулирующих мер, 
направленных на привлечение инвестиционных средств в данную отрасль, - попросту невозможно. 

Начиная комплексный анализ правового регулирования какого-либо вопроса, представляется 
корректным отталкиваться от общего к частному, всецело рассматривая исследуемый объект. Не ис-
ключением является и тематика правового регулирования возобновляемых источников энергии. 

Следуя заявленной логике, определимся с тем, что же такое энергия с точки зрения гражданского 
права, а именно, как данный термин соотносится со статьей 128 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации («Объекты гражданских прав»). [6] 

Как можно заметить, «энергия» прямо не называется среди числа перечисленных в 128 статье ГК 
РФ объектов гражданских прав. Анализ иных норм также не находит буквального ответа на этот вопрос. 

В правовой доктрине также отсутствует единообразие мнение о квалификации энергии в разрезе 
объекта гражданских прав. В своей работе, посвященной гражданско-правовому анализу энергоснаб-
жения, Свирков С.А. [7] выделяет следующие точки зрения на отнесение энергии к тем или иным объ-
ектам гражданских прав: 

1) отнесение энергии к иному имуществу, а также признание вещественной природы энергии. В 
качестве примеров приводятся работы Белова В.А. [8], Лукьянцевой И.А.  [9], С.В. Матиящук [10] Ос-
новная цель такого рода подхода состоит в том, чтобы придать энергии базовый принцип вещного пра-
ва – право собственности. Вместе с тем, подобные размышления с исключительной целью вписывания 
энергии в рамки вещно-имущественных отношений, лишают возможности подойти комплексно к энер-
гии, как сложному, многогранному объекту товарооборота. 

2) признание за энергией исключительно обязательственной природы и связанное с этим от-
рицание её вещной природы. [11] Но, мы понимаем, что обязательства (для конкретики, действия ре-
сурсоснабжающих организаций) вряд ли можно считать предметом регулирования отношений, возни-
кающих на энергетических рынках. А предметом является именно соответствующий вид энергии, как 
многоаспектный элемент товарооборота. 
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3) отказ от признания за энергией самостоятельного правового значения, ее отождествление с 
проводником. [12] Следует сказать, что таким образом происходит подмена понятий, приводящая снова 
к попытке «овеществления» энергии через источник ее вырабатывающий. 

4) квалификация энергии в качестве объекта прав, обладающего самостоятельной правовой 
природой.  

Данный подход представляется наиболее удачным, поскольку при появлении новых сложных яв-
лений действительности корректным правовым поведением является скорее не попытка квалифициро-
вать в рамках имеющихся и перечисленных объектов гражданского права, а провести квалификацию с 
учетом всех особенностей данного товара. 

В момент заключения договора энергоснабжения, энергии, по сути, нет, что таким образом поз-
воляет говорить о том, что предметом договора являются имущественные права, передаваемые на 
поставляемую энергию. 

Следующим, а возможно, основным вопросом гражданско-правового регулирования энергии, по-
лученной из возобновляемых источников, является реализационная стадия, а именно заключение до-
говора. Оговоримся, что особенности реализации энергии, полученной посредством возобновляемой 
энергетики, во многом совпадают с реализацией энергии на рынках тепловой и электрической энергии. 
Особенностью договорных отношений здесь является ограничение свободы договоров, используемых 
в данной отрасли. Так, действующими нормативно-правовыми актами предусмотрен закрытый пере-
чень договорных конструкций, кроме того, законодатель детально регулирует содержание договорных 
условий (посредством определения существенных условий в императивном формате). Предпосылкой 
такого ограничительного регулирования является социальнонаправленный (публичный) интерес, до-
стигаемый реализацией энергетических ресурсов. 

Так, согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" [13] реализа-
ция электроэнергии, полученной из ВИЭ, осуществляется по договорам купли-продажи, договорам по-
ставки мощности. В продолжение вышесказанного тезиса о государственном участии в вопросе опре-
деления условий энергетических договоров, согласно указанному закону, важную роль играет Прави-
тельство Российской Федерации, которое в свою очередь, например, в Постановлении Правительства 
РФ от 27.12.2010 № 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам органи-
зации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности" [14], установило, что 
особенности договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, заключенных в от-
ношении генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и 
потребления, устанавливаются договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, суще-
ственные условия которого определены в этом же документе. Таким образом, видим, что основопола-
гающий принцип гражданского права – свобода договора в случае поставки энергии несколько видоиз-
меняется по причине публичности интересов потребителей (данный вывод также подтвержден судеб-
ной практикой, в частности, Пленум ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и ее пределах" 
[15], при анализе положений статьи 544 ГК РФ говорит о наличии публичного интереса, обеспечиваемо-
го государственным регулированием. 

Рассмотренные особенности гражданско-правового регулирования при использовании возобнов-
ляемых источников энергии позволяют сделать вывод о том, что правовое развитие данной области 
должно быть построено на основе синтеза различных областей права, куда входят, как частноправо-
вые, так и публично правовые вопросы.  

Как было указано выше, правовое регулирование ВИЭ находится на начальном этапе, в связи с 
чем, необходимо понимать, что в столь социально значимой области развитие должно строиться на 
базе баланса между частными и публичными интересами. Соотношение публичных и частных интере-
сов имеет принципиальное значение для комплексного, последовательного развития области права и 
законодательства. 
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Аннотация: Банкротство – процесс прекращения деятельности юридических лиц, который может 
проходить в добровольном или принудительном (судебном) порядке. Подстраиваясь под современные 
реалии, законодатель, путем введения моритория на банкротство, позволяет корпорациям «оставаться 
на плаву» даже в том случае, когда организации не могут удовлетворить требования кредиторов. 
Ключевые слова: Юридические лица, корпорация, банкротство, деятельность, мораторий, процесс, 
механизм. 
 

BANKRUPTCY AS ONE OF THE WAYS TO TERMINATE THE CORPORATION. A MORATORIUM 
ON THE BANKRUPTCY 
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Abstract: Bankruptcy is the process of termination of the activities of legal entities, which can take place in a 
voluntary or compulsory (judicial) order. Adapting to modern realities, the legislator, by introducing a moratori-
um on bankruptcy, allows corporations to "stay afloat" even when organizations can not meet the requirements 
of creditors.  
Keywords: Legal entities, Corporation, bankruptcy, activity, moratorium, process, mechanism. 

 
На сегодняшний день как Россия, так и другие страны претерпевают экономический спад. Данное 

явление напрямую связано с пандемией коронавируса. Данное заболевание достаточно быстро набра-
ло обороты распространения как на территории нашей страны, так и в других странах. 

Дабы обезопасить и поддержать народ нашей страны, законодатели принимают меры, 
направленные не только на снижения риска заражения инфекциями, но и на поддержание экономи-
ческого сектора. 

Поскольку в последнее время COVID-19 получил значительное распространение по всему миру, 
правительство призывает граждан своих стран не выходить из дома без особой необходимости, а ра-
боту некоторых предприятий и вовсе обязали приостановить, в связи с чем многие организации оказа-
лись под ударом – возрос риск утраты их платежеспособности. Некоторые из них все еще остаются «на 
плаву», а некоторые готовы заявить о своем банкротстве. 

В современных реалиях многие компании претерпевают падение спроса на товары, работы, 
услуги, что, в свою очередь, снижает уровень их дохода. В связи с этим организации не в силах платить 
по счетам и удовлетворять требования кредиторов. 

В связи с этим статьей 5 Федерального закона №98-ФЗ от «01» апреля 2020 года была введена 
новая статья 9.1 в Федеральных закон «О несостоятельности (банкротстве)» о моратории на банкрот-
ство – то есть приостановка механизма банкротства на определенный период. Данная мера направле-
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на на стабилизацию экономики [1]. 
Имеется ввиду, что кредиторы не могут подать заявление о банкротстве своего должника на опре-

деленный период времени, однако, сам должник вправе заявить о своей финансовой несостоятельности. 
Однако, данная мера направлена только на те компании, деятельность которых подходит по 

ОКВЭД, установленными Правительством РФ – те организации, которые в большей степени пострада-
ли от пандемии коронавируса. 

Банкротство – это форма ликвидации и один из способов прекращения деятельности юридиче-
ских лиц [2]. 

Банкротство – процесс, при котором общество прекращает свое существование и применяется в 
случаях, когда юридическое лицо не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. 

Порядок и процедура банкротства определяется положениями ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и это достаточно сложный механизм. 

В условиях, сложившихся вследствие распространения коронавируса, многие корпорации могут 
стать жертвами кредиторов, которые не желают идти на уступки своим должникам и давать рассрочки 
или отсрочки оплат по обязательствам. 

В целях недопустимости массового запуска процедур банкротства, «01» апреля 2020 года вышел 
закон, одна из статей которого касается введения моратория на банкротство (ст. 5 Федерального зако-
на от 01.04.2020 № 98-ФЗ). Мораторий на банкротство – это мера, о которой заговорили из-за панде-
мии коронавируса, целью которой является поддержка многих сфер бизнеса, которые утратили или 
рискуют утратить свою платежеспособность. 

На сегодняшний день в законе о банкротстве появилась статья 9.1 «Мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве». Данная мера направлена на стабилизацию экономики [3].  

Согласно последним изменениям, мораторий вводится на подачу заявлений о банкротстве кре-
диторами должника. То есть сама организация вправе заявить в суд о своей финансовой несостоя-
тельности, а кредиторы такого права лишены. 

«03» апреля 2020 года Правительство РФ опубликовало список сфер бизнеса, которые претер-
певают наибольший ущерб в связи с распространением инфекции. Как правило, это организации, дея-
тельность которых направлена на крупный поток людей и большой трафик. Такими сферами являются: 
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлече-
ний; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес и другие сферы 
[4]. Данный список не перестает расширяться, поскольку длительное ограничение ведения деятельно-
сти организаций напрямую сказывается на их рентабельности и платежеспособности.  

На сегодняшний день установлен срок моратория на банкротство – 6 месяцев. Указанных срок 
предложило законодательство, но чем он обусловлен – остается загадкой. Можно предположить, что 
данный срок продлят, если не отпадут обстоятельства, из-за которых меру применили. 

Как бы туманен не был вопрос о введении моратория на банкротство, суды уже дают разъясне-
ния о том, что кредиторам должника, сфера деятельности которого является пострадавшей от распро-
странения вируса, нужно учесть, что суд вернет их заявление о признании такого должника банкротом, 
если документ подадут в период действия моратория. Так же судьи вернут заявления, которые получи-
ли до введения моратория, но не успели принять их к производству.  

Кроме того, суд момента введения моратория должен приостановить производство по банк-
ротству, если заявление от кредиторов поступило раньше его введения,  но конкретную процедуру 
еще не ввели.  

Данная мера является новой и практики по данным нормам еще нет, однако она дает корпо-
рациям уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что несмотря на обязательства перед 
кредиторами, они не могут признать его банкротом в судебном порядке, такое решение может при-
нять только он сам.  
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Аннотация: В статье проведен анализ особенностей признания сделок недействительными как одного 
из возможных способов защиты гражданских прав. Автором особо отмечено, что на сегодняшний день 
признание сделки недействительной является одним из наиболее распространённых способов защиты 
гражданских прав физических и юридических лиц, регламентированных нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации. При этом, при наличии законодательной регламентации процесса признания 
сделки недействительной, данный правовой институт все же нуждается в совершенствовании. 
Ключевые слова: защита прав, юридический факт, сделка, недействительность сделки, оспоримая 
сделка, ничтожная сделка, применение последствий недействительности. 
 

PROBLEM OF INVALID TRANSACTIONS AS PROCEDURES FOR PROTECTING CIVIL RIGHTS 
 

Naumkina Anna Andreevna 
 

Abstract: The article analyzes the features of recognition of transactions invalid as one of the possible ways 
to protect civil rights. The author emphasized that to date the recognition of a transaction as invalid is one of 
the most common ways of protecting the civil rights of individuals and legal entities regulated by the norms of 
the Civil Code of the Russian Federation. Moreover, if there is legislative regulation of the recognition of the 
transaction as invalid, this legal institution still needs to be improved. 
Key words: protection of the rights, legal fact, transaction, invalidates the transaction, transaction is open to 
dispute, void transaction, consequences of the invalidity. 

 
Нормами ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации [1, ст. 4398] регламентировано, что каж-

дый имеет право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными нормами дей-
ствующего законодательства. Одним из таких способов является защита прав в суде. Право на судеб-
ную защиту – это одно из основных прав человека, которое гарантировано государством.  

Среди возможных способов защиты гражданских прав ст. 12 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [2, ст. 1224] (далее ГК РФ) указала признание оспоримой сделки недействительной с по-
следующим применением последствий ее недействительности, а также применение последствий не-
действительности ничтожной сделки. 

Сделки имеют преимущественное распространение среди юридических фактов, формирующих 
гражданско-правовые отношения. Причиной конфликтов и спорных ситуаций, которые в последствии 
разрешаются в судах постоянно становятся противоречия и нарушения в процессе проведения различ-
ного рода сделок. Неуклонно растет количество судебных исковых заявлений, связанных с требовани-
ем одной из сторон признать сделку недействительной. 

Признание сделки недействительной и применение последствий ее недействительности являет-
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ся способом защиты гражданских прав, преследующим общие цели предупреждения противоправных 
действий, а также восстановление нарушенных прав при помощи препятствования исполнения пороч-
ной сделки, а если на момент предъявления иска сделка исполнена - применения последствий недей-
ствительности частично или полностью исполненной сделки. 

Лицо стремится к восстановлению прав, которые были нарушены реализацией порочной сделки, 
или к недопущению их нарушения возможностью такого исполнения в будущем посредством предъяв-
ления требования о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействи-
тельности или требования о признании недействительности сделки, исполнение которой не проводи-
лось. Вышеперечисленное является сущностью института признания сделки недействительной как 
способ защиты [3]. 

Признание сделки действительной возможно при полном соответствии следующим критериям: 
абсолютное равенство воли и волеизъявления сторон сделки, ее содержание должно быть законно, 
участники, которые заключают сделку должны быть дееспособны и соблюдать ее форму. Таким обра-
зом, в случае если сделка, не обладает вышеперечисленными критериями, это не может быть рас-
смотрено как основание для последующего возникновения, изменения или прекращения гражданских 
прав и обязанностей. Данная сделка признается недействительной [4, c. 63-66]. 

Недействительные сделки могут быть оспоримыми и ничтожными в соответствии с нормами рос-
сийского гражданского права. Недействительные сделки в силу норм действующего законодательства 
или сделки, признанные недействительными судом относятся к оспоримым. Недействительные сделки 
по основаниям, которые определяются законом признаются ничтожными вне зависимости от их при-
знания недействительными судом. 

Процесс признания гражданско – правовых сделок недействительными как правило реализует 
полноценную защиту имущественных интересов граждан, ставших жертвам обмана, мошенничества 
или в полной мере не отдающих ответа своим действиям. В области недвижимости достаточно часто 
сделки признаются недействительными. 

Недействительная сделка может быть притворной. В таком случае сделка соответствует требо-
ваниям законодательства, но по сути она является притворной. Особенность такой сделки состоит в 
том, что она заключена в соответствии со всеми правовыми предписаниями закона, однако признание 
ее недействительной является сложной задачей. 

С помощью притворных сделок происходит нарушение прав физических и юридических лиц, 
однако прекратить данные нарушения не удается в силу недостаточного правового регулирования 
[5, c. 219].  

Сложной задачей также является признание сделки ничтожной. Чаще всего такие сделки стано-
вятся реальными, а значит их ничтожность не очевидна. Этот факт определяет острую необходимость 
изменения действующей законодательной базы, помимо этого создание эффективного инструментария 
выявления ничтожных сделок [6, c. 528]. 

Особо стоит отметить, что наиболее значимые и весомые вопросы гражданского оборота реша-
ются при помощи института недействительности сделок. Например, институт поддерживает соблюде-
ние баланса интересов сторон, принимающих участие в гражданском обороте. 

По смыслу ст. 167 ГК РФ недействительная сделка представляет собой сделку, которая не вле-
чет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и не-
действительна с момента ее совершения [6, c. 528]. Требования о признании сделки недействительной 
как способ защиты гражданских прав играет существенную роль в гражданских правоотношениях.  

Исковые заявления о признании сделки недействительной как возможный способ защиты граж-
данских прав направлены на: 

 сохранение права собственности; 

 лишение приобретателя права собственности (не владения) и возврат его себе [8, c. 1-3].  
Нельзя упустить такой существенный момент как существование срока исковой давности призна-

ния оспоримых сделок недействительными. 
Этот срок составляет один год и отчитывается со дня, когда истец узнал либо должен был узнать 
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об обстоятельствах, которые впоследствии могли бы стать основанием для признания сделки недей-
ствительной в соответствии с нормами ГК РФ. 

Институт недействительности сделок занимает ведущую роль в гражданском процессе. Данный 
институт позволяет предотвратить несоблюдение законных прав и интересов физических и юридиче-
ских лиц. Однако дальнейшей работы требуют существующие в нормах действующего российского за-
конодательства неточности и коллизии. 

В России уровень правовой культуры граждан можно охарактеризовать как низкий. Многие счи-
тают соблюдение норм закона менее важным, чем личные интересы. Поэтому существует большое 
количество недействительных сделок. 

Таким образом, требования, которые направлены на признание сделки недействительной как 
способ защиты гражданских прав, можно рассматривать как предпосылку для последующего примене-
ния последствий ее недействительности.  
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Аннотация: Российская Федерация объявлена государством, управляемым верховенством права. Это 
означает, что любой, находящийся на территории этой страны, гражданин обладает рядом социально-
экономических, личных, политических и духовных прав. Личные гражданские права свойственные не 
только гражданину РФ, но и любому другому лицу. Российские власти несут ответственность за защиту 
интересов и законных прав граждан. В соотношении укрепления позиций Российской Федерации на 
мировой арене и глобальной интеграции мирового пространства особое внимание уделяется пробле-
мам реализации и защиты гражданских прав и надлежащего исполнения гражданских обязанностей. В 
этом заключается актуальность этой темы. 
Ключевые слова: Деловая репутация, права человека, судебная защита, гражданское общество, су-
дебная практика. 
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Abstract: The Russian Federation is proclaimed a rule of law. This means that any citizen who is in the territo-
ry of this country has a number of personal, socio-economic, political and spiritual rights. Personal civil rights 
are inherent not only to a citizen of the Russian Federation, but also to any other person. The duties of the 
Russian authorities include protecting the interests of people, as well as legal rights. In the context of strength-
ening the position of the Russian Federation on the world stage and global integration of the world space, the 
problems of the realization and protection of civil rights and the proper fulfillment of civil duties are particularly 
noteworthy. This is all the relevance of this topic. 
Keywords: business reputation, human rights, judicial protection, civil society, judicial practice. 

 
Гражданские права человека - это группа определенных прав, которые воплощают свободу каж-

дого человека. Гражданские права человека защищают личность как обладающую уникальными и не-
повторимыми чертами личность 

Права человека можно классифицировать следующим образом: 

 Право на пользование индивидуальной свободой. 

 Право на пользование благами. 
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 Право на защиту использования благ. 
Рассматривая блага индивидуальных свобод как критерий классификации, то следует выделить 

такие группы прав: - на жизнь, на достоинства личности, обеспечение неприкосновенности жизни, на 
честь; - на выбор места жительства, на свободу передвижения по всей стране, защита деловой репу-
тации. Эти права гарантируют личности безопасность; - на охрану жизни, совести, религии, право тай-
ны телефонных переговоров,свободу мысли, право на неприкосновенность жилища, защиту деловой 
репутации, право на охрану семьи.16  

В России происходит становление правового государства и гражданского общества, и в этой свя-
зи нужно повышенное внимание к обеспечению надлежащей правовой защиты прав и свобод. 

Давайте рассмотрим понятие деловой репутации более подробно. Понятие "репутация" очень 
близко к таким понятиям, как "достоинство" и "честь". Но различия между этими понятиями заключают-
ся в субъективном или объективном подходе к оценке этих качеств. 

Достоинство – это внутренняя самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, спо-
собностей, мировоззрения, выполненного долга. Самооценка основывается на критериях социально-
значимых для оценки моральных и других качеств личности. Достоинство – субъективная оценка ка-
честв личности. Честь - это объективная оценка, определяющая отношение общества к гражданину или 
юридическому лицу, это социальная оценка моральных и других качеств личности. 

Деловая репутация – это нематериальное благо, представляющее собой оценку деятельности 
лица (физического и юридического) с точки зрения деловых качеств человека. Носителями деловой 
репутации являются: гражданин-предприниматель; юридическое лицо; гражданин, работающий по об-
щегражданскому договору; гражданин, работабщий по контракту. 

Нормы Конституции Российской Федерации гарантируют возможность защиты их прав и свобод 
всеми способами, не запрещенными действующим законодательством. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации сужает круг доступных физическим лицам способов защиты своих прав и свобод, 
ограничивая их только теми, которые указаны в законе, оставляя при этом ряд 

Проанализировав судебную практику, можно сказать, что количество дел о защите деловой репу-
тации растет. 

Компания обратилась в Арбитражный суд с иском к другой организации о признании недостовер-
ной, а также порочащей ее деловую репутацию информации, которая была распространена в примеча-
нии, опубликованном на сайте ответчика под заголовком "недобросовестная конкуренция".   

Компания просила обязать ответчика опровергнуть недостоверную информацию на своем сайте. 
Однако решение суда первой инстанции оставило без изменения решение апелляционной инстанции (иск 
был отклонен). Арбитры отмечают, что суды пришли к выводу, что ответчик распространял информацию 
не о самой компании, а о ее руководителе, и поэтому компания является ненадлежащим истцом.17  

Исходя из вышеизложенного существует особенность определения ответчика по спорам о защи-
те деловой репутации, зачастую автор и распространитель сведений, порочащие деловую репутацию в 
одном лице, однако ответственность должны нести и автор порочащих сведений, и распространитель, 
но сейчас до конца не ясно, какое процессуальное положение они занимают в процессе.18 В данном 
случае речь должна идти только об обязательном соучастии.  

Возникает проблема гражданско-правового регулирования деловой репутации при единовремен-
ном распространении информации, репутацию руководителя как физического лица; порочащей репу-
тацию юридического лица. 

Анализ законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что для защиты деловой репута-
ции заинтересованное лицо вправе применять несколько способов защиты (эти способы могут быть 
реализованы как в совокупности, так и самостоятельно). Анализируя способы по защите деловой репу-

                                                           
16 ст. 19-24 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ» от 04.08.2014, №31. 
17 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.02.2017 N Ф07-13488/2016 по делу N А56-27736/2016 «О признании не соответствую-
щими действительности, порочащими деловую репутацию истца сведений, распространенных через сеть Интернет» [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].  
18 ст. 152 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // «Российская газета», №238-239, 
08.12.1994. 
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тации, необходимо напомнить о таких способах защиты субъективных гражданских прав, как восста-
новление положения существовавшего до нарушения и пресечение нарушения. 

К способам защиты о восстановлении положения относят, опровержение недостоверных сведе-
ний, а к группе способов, направленных только на пресечение действий, которые нарушают право или 
создают угрозу его нарушения, относится пресечение дальнейшего распространения сведений поро-
чащих деловую репутацию.19 

Сущность опровержения заключается в том, что лицо, распространившее заведомо ложную ин-
формацию, должно опровергнуть ее так же, как она была распространена. 

Защитить деловую репутацию возможно путем обращения в СМИ, в случае отказа защиты со 
стороны СМИ, лицо может обратиться в суд. 

Судебная процедура защиты деловой репутации, кроме материальных проблем, связана еще и с 
другими проблемами процессуального характера. К примеру, истец иногда не может определить 
надлежащего ответчика, определить юрисдикцию, проблемы доказывания и многие другие. 

Существует множество вопросов судебной защиты деловой репутации в связи с распростране-
нием информации, порочащей деловую репутацию физических лиц в сети Интернет. Исходя из выше-
изложенного, возникает необходимость совершенствования методов правового регулирования в сфере 
защиты деловой репутации, а также принятия правовых актов, регулирующих данный вид отношений и 
необходимо восполнить законодательные пробелы. 

Деловая репутация - это нематериальное благо, представляющее собой оценку деятельности 
человека (физического и юридического) с точки зрения деловых качеств человека. Носителем деловой 
репутации может быть юридическое лицо: гражданин, работающий по общегражданскому договору; 
гражданин-предприниматель; гражданин, работающий по договору; юридическое лицо. 

Проведенный анализ выявил существенные пробелы в российском законодательстве. Пробелы 
в законодательстве порождают некоторые проблемы в реализации процесса защиты деловой репута-
ции граждан и юридических лиц. 

Гражданское законодательство не содержит понятия "деловая репутация", что затрудняет пони-
мание данной категории нематериальных прав; отсутствует также однозначное понятие "клеветниче-
ская информация"; не определен размер компенсации морального вреда. Поэтому необходимо ска-
зать, что законодатель Российской Федерации должен обратить внимание на вопрос разрешения пра-
вовых норм о защите деловой репутации. 
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В той ситуации, которая сложилась не только в Российской Федерации, но и в целом, в мировом 

сообществе, проблемы регулирования трудовых правоотношений стали острее и актуальнее. Перед ра-
ботодателями встаёт вопрос, каким образом выплачивать заработную плату, а работник думает о том, 
как сохранить своё рабочее место. В таких случаях работодатель отправляет работников в простой. 

Простой- это временная приостановка работы по причинам различного характера. Основные по-
ложения, которые касаются простоя, регулируются статьей 157 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. В данной статье называются основания, по которым может начаться простой: по вине работода-
теля, по вине работника, либо же по независящим от сторон трудового договора причинам, а также 
указаны основные гарантии. Основной гарантией является положения об оплате времени простоя. При 
простое, который возник, по причинам, не зависящим от работника и от работодателя, время простоя 
будет оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропор-
ционально времени простоя. В случае, когда простой возникает по вине работодателя, то время про-
стоя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.  Также, не-
маловажным можно назвать то, что работник обязан сообщить о начале простоя, вызванного поломкой 
оборудования и другими причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работ-
ником его трудовой функции[1].  
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Как уже было сказано выше, простой может возникнуть по нескольким причинам. Их правовое 
значение заключается в том, что в каждом случае у работника и работодателя существуют определён-
ные алгоритмы действия. К примеру, в случае, если работник не согласен с тем, что его трудовую дея-
тельность нужно временно приостановить, он имеет право подать жалобу в компетентные органы, 
например, в инспекцию труда, обратиться в суд с просьбой о признании его направления в простой не-
законным. Если его жалоба будет удовлетворена, то работодатель обязан возобновить трудовую дея-
тельность работника и возместить ему разницу оплаты времени простоя и средней заработной платы. 
В случае, когда простой возникает из-за причин, независящих от обеих сторон, которые указаны в ча-
сти 2 статьи 72.2 ТК РФ, работодатель может внутри своей организации осуществить временный пере-
вод работника на другую работу[2]. Данный вариант выбирают работодатели, которые хотят сохранить 
за своими работниками рабочие места и законным способом разрешить ситуации, связанные с просто-
ем. Здесь, также предусмотрены определённые гарантии для работников. Например, Верховный Суд 
РФ в своём определении дал разъяснение, что работник имеет право передумать и дать отказ о пере-
воде после того, как на него согласился[3].  

Также, в Трудовом кодексе предусмотрены случаи, когда работодатель не обеспечивает работ-
ника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
работник имеет право отказаться от выполнения трудовых обязанностей в порядке самозащиты, так 
как по Конституции РФ каждый имеет право на труд, отвечающий нормам безопасности гигиены[4]. В 
этом случае работник не нарушает установленную дисциплину, и работодатель не только не имеет 
права требовать исполнения трудовых обязанностей, но и обязан оплатить возникший по этой причине 
простой согласно ст. 220 ТК РФ [5, с.139]. Примером простоя, по причинам не зависящих от обеих сто-
рон может являться забастовка. Например, коллеги объявили забастовку и работник, не желая басто-
вать, фактически лишен возможности трудиться без выплаты ему какой-либо компенсации. В таких си-
туациях в отношении этого работника действует обязанность работодателя оплачивать невыполнение 
норм труда или простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере 
2/3тарифной ставки на основании ч. 2 ст. 155 либо ч. 2 ст. 157ТК РФ [6, с. 191]. 

Ещё одним законным вариантом разрешения проблемы простоя может являться то, что работо-
датель по смыслу статьи 74 ТК РФ может перевести работников на режим неполного рабочего време-
ни. И, конечно же, в рамках закона, при возникновении простоя работодатель имеет право провести 
сокращение численности штата работников, при этом он должен согласовать это с профкомом, либо же 
провести с ним консультацию по этому поводу. В этом случае, решение работодателя может быть об-
жаловано работниками.  

Простой представляет собой отсутствие работы у работников. Таким образом, возникает вопрос 
о том, чем же должны заниматься работники в это время, при условии невозможности перевода работ-
ника на другую работу. В законодательных актах это не закреплено, но простой не представляет собой 
время отдыха для работников, хотя их активная трудовая деятельность приостановлена. Судебная 
практика показывает нам, что во время простоя работники обязаны, находится на своих рабочих ме-
стах в рабочее время. В случаях, когда в коллективном договоре, либо же локальном акте организации 
указано, что работники во время простоя могут не присутствовать на своих рабочих местах в рабочее 
время, то такие положения действительно освобождают работников от нахождения на месте исполне-
ния своих трудовых обязанностей. В данном случае такие положения будут применяться и действо-
вать, поскольку они улучшают положения работников. 

Время, когда работник находился в простое, учитывается в стаж работы, дающем право на 
ежегодные оплачиваемые отпуска. Так, согласно ст. 121 ТК РФ, в такой стаж включается время, ко-
гда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством со-
хранялось место работы.  

В ч. 3 ст. 76 ТК РФ указано на то, что в случаях отстранения от работы работника, который не про-
шел обучение и проверку знаний в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по 
своей вине, ему производится оплата за все время его отстранения от работы как за простой [7, 294]. 

Таким образом, статьи Трудового кодекса устанавливают основные гарантии, необходимые для 
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правового регулирования такого явления как простой. Но необходимо проанализировать судебную 
практику и задать вопрос о том, можно ли назвать данное правовое регулирование полным. Для этого 
необходимо обратиться к судебной практике, и выяснить какие противоречия в данном вопросе застав-
ляют работников и работодателей обращаться в суд для защиты своих прав. 

Судебная практика показывает нам, что зачастую, работодатели нарушают положения трудового 
законодательства, так как им невыгодно делать безвозмездные выплаты для работников. Основной 
массив актов судебной практики состоит из определений Верховного суда РФ.  

То есть, работодатель не получает от работника его выполненные функции, которые указаны в 
трудовом договоре, но при этом осуществляет выплату определённых средств – но это происходит по 
вине работодателя. Основные положения, регулирующие простой закреплены в статьях Трудового ко-
декса РФ. При обращении работников и работодателей в суд за защитой своих прав, выясняется, что 
существующих в Трудовом кодексе положений недостаточно для более полного правового регулирова-
ния такого явления как простой. Судам высших судебных инстанций приходится давать разъяснения по 
тем или иным вопросам. 

Таким образом, такому явлению как простой следует уделить больше внимания и положений в 
законодательстве. Необходимо законодательно закрепить все аспекты простоя и ужесточить ответ-
ственность, как работников, так и работодателей за нарушение норм законодательства в период про-
стоя, чтобы свести к минимуму количество трудовых споров по этому вопросу.  
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Как известно, вопросы борьбы с дискриминацией и равноправием, занимают особое место в 

сфере защиты прав человека и гражданина в современном мире. Недопустимость дискриминации 
закреплена во множестве международно-правовых актах: Всеобщей декларации прав человека от 10 
декабря 1948 г., Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 19 
июня 1998 г. и т.д. В Российской Федерации принцип, касающийся равенства прав и свобод, закреп-
лен, прежде всего, в ст. 37 Конституции РФ и в Трудовом кодексе РФ. По Конституции РФ «Труд сво-
боден. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию» [1]. Слово «каждый» в данном контексте играет огромную роль. Более 
подробно данное положение раскрывает статья 3 «Запрещение дискриминации в сфере труда» ТК 
РФ. «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо пре-
имущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника» [2]. 
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В современной России все чаще встречается дискриминация по возрасту, полу и наличия пони-
женной трудоспособности граждан. Стоит рассмотреть их отличительные черты. Основным отличием 
дискриминации по возрасту является то, что потенциальной жертвой данной дискриминации может 
оказаться любой человек. Если в основе дискриминации по полу лежат гендерные признаки, принад-
лежащие человеку от рождения и в подавляющем большинстве случаев остающиеся неизменными в 
течение всей жизни, то возраст – понятие относительное, а инвалидность у лиц может быть как с рож-
дения, так и приобретённой в течение жизни, после чего, человек «опускает руки» [3, с. 28]. Молодые 
работники подвергнуты дискриминации из-за отсутствия рабочего опыта, что многозначительно важно 
при принятии работника на определенное место работы, пожилые лица - из-за их возраста. Более де-
тально мы рассмотрим дискриминацию пожилых людей в сфере занятости и лиц предпенсионного воз-
раста. Как отмечалось, в зоне риска находятся граждане старше 45 лет, как и люди предпенсионного 
возраста. Работодатели считают, что в таком возрасте люди уже слишком ригидны, маломобильны, 
труднее поддаются обучению, хотя это далеко не всегда является правдой. Сотрудники старшего по-
коления, как правило, хуже обучаются новым технологиям, имеют проблемы со здоровьем. В то же 
время нередко их квалификация оказывается выше, чем у потенциального начальника, что предостав-
ляет дискомфорт управляющим лицам. Вот самые распространенные причины, по которым работода-
тель не готов рассматривать кандидатов старшего возраста. 

Именно в пожилые годы у человека появляется множество болезней, которые в значительной 
степени могут повлиять на эффективность работы. То есть в данный возрастной промежуток меняется 
физическое и психологическое здоровье человека.  Также здесь работодателем учитывается и уста-
ревший опыт работы. Лица привыкли к определенному темпу работы и к определенным условиям. Из-
за этого лиц пожилого возраста следует переобучать, что может вызвать ряд проблем для работодате-
ля. Но следует отметить, что попадание в ситуацию возрастной дискриминации возрастает по мере 
старения. В зарубежном опыте данное явление существует под понятием «эйджизм». Важно учитывать 
и тот факт, что не всегда данная дискриминация идентифицируется на практике. Например, отказ в 
приеме на работу на рабочие места, требующие от работника затрачивание значительных физических 
усилий или же требующие быстрой реакции. Обычно такие рабочие места входят в законодательно 
утвержденные списки. 

Согласно исследованиям, дискриминация по возрасту в сфере занятости лидирует среди иных 
видов нарушения прав работников. В российском обществе и СМИ все больше распространение полу-
чили эйджистские стереотипы, которые принижают социальную роль и, конечно же, трудовой потенци-
ал людей более взрослого поколения. С этой точки зрения, люди пожилого возраста рассматриваются 
как «балласт» для общества и являются одной из главных причин дискриминации или предубеждений к 
работникам преклонного возраста. В СМИ широкое хождение имеет образ «бедных стариков» (при 
этом имеется в виду «бедные» не только материально). Подобное отношение называется «виктимиза-
ция» и также является одним из видов дискриминации [3, с. 30]. Иными словами, общество как бы вы-
талкивает пожилое поколение в семейную среду, тем самым ориентирует на «доживание», следова-
тельно, ограничивая возможности в социально-трудовом потенциале. Следует отметить, что список не 
ограничивается лишь на дискриминации по возрастному признаку. 

Относительно гендерной дискриминации, мы рассмотрим дискриминацию женского населения 
Российской Федерации. Женщины составляли половину занятого населения страны. Но уже в середине 
90-ых годов прошлого столетия появилась тенденция ослабления позиций женщин на российском рынке 
труда. Если раньше в подавляющем большинстве женщины участвовали в общественном производстве, 
пользовались рядом законодательно закрепленных льгот и не подвергались сколько-нибудь явной дис-
криминации, то с началом экономических преобразований их положение изменилось [4, с. 139]. 

Идея равноправия мужчин и женщин, а также их равных возможностей, в том числе и в трудовом 
законодательстве, состоит в том, что интеллектуальный и физический потенциал женского населения ни 
в чем не уступает мужскому. Равенство полов может быть полным и всесторонним в определенной мере.  

Принцип равноправия мужчин и женщин закреплен в Конституции РФ (ст. 19), Семейном, Уголов-
ном, Гражданском, а также в Трудовом кодексах. Нельзя не отметить иные нормативно-правовые акты 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 129 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

РФ и международно-правовые акты, в которых также зафиксированы нормы по предотвращению дис-
криминации мужчин и женщин. Можно сказать, что юридически права мужского населения и женского 
равны, но фактически возникают проблемы с гендерным неравенством, что во многом нарушает зако-
нодательство и предоставляет дискомфорт людям, подвергнутым такой дискриминации.  

Опираясь на гендерные стереотипы, следует отметить, что женщины подвергнуты в большей 
степени «двойной занятости». Это означает только то, что помимо привычной работы, для современ-
ных женщин воспитание детей превращается во вторую профессию. Интенсивное материнство, кото-
рое включает в себя частые больничные из-за болезней детей, различные целевые собрания в школах 
и детских садах, а также отпуск по уходу за ребенком, со стороны работодателя является экономически 
не выгодным. В связи с этим и возникает дискриминация женщин в сфере труда.  

У работодателей в определенной степени сложился стереотип о лицах с ограниченными воз-
можностями. Возникает неготовность руководителя организации к сотрудничеству с лицом, имеющимся 
инвалидом [5, с. 196]. Для данных лиц необходима финансовая гарантия для комфортных условий в 
процессе трудовой деятельности. Из-за этого конкурентная способность, указанных лиц, падает. Отме-
чено, что работодателям проще заплатить штраф, чем создавать рабочее место для инвалидов. Это 
несправедливая ситуация на рынке труда, которая, как и иные проблемы дискриминации регулируются 
трудовым законодательством, но нарушается повсеместно. Из-за такого отношения лица с ограничен-
ными возможностями не стараются конкурировать на рынке труда и выживают за счет пенсий по инва-
лидности, на которые очень тяжело прожить с неполными возможностями.  

В рамках исследуемой темы, важно отметить тот факт, что российское законодательство постро-
ено на базе открытой модели запрета дискриминации, которая предусматривает установление общего 
запрета дискриминации или неравенства всех лиц. Но в современных нормативно-правовых актах нет 
единого определения понятия «дискриминации». В правовой базе Российской Федерации нет конкре-
тики, кого и каким образом привлекать к ответственности за дискриминацию. В нашей стране нет такого 
законодательства, которое можно назвать антидискриминационным. В европейских странах такое за-
конодательство существует.  

Анализируя все вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что проблемы дискриминации 
не теряют свою актуальность, что значительно затормаживает развитие человечества. В первую оче-
редь необходимо более детально закрепить на законодательном уровне нормы по эффективной защи-
те прав вышеуказанных лиц. Это даст толчок к расширению и увеличению трудового потенциала жен-
щин, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностям.  
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Гендерный паритет имеет основополагающее значение для процветания экономики и общества. 

Открытие и развитие имеющихся в мире талантов — а значит обеспечение равного доступа к профес-
сиональной площадке, где может быть раскрыт потенциал — оказывает огромное влияние на рост и 
конкурентоспособность экономик и компаний. В Российской Федерации государство как особый субъ-
ект, обладающий специальными полномочиями в области регулирования общественных отношений, 
стремится уделить повышенное внимание социальной политике, направленной на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Однако в контексте фактического 
состояния отечественного рынка труда подобный подход до сих пор остается всего лишь в качестве 
некого гарантируемого Конституцией идеала, поскольку меры, реализуемые для его достижения, от-
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нюдь не всегда оказываются эффективными. Данный вывод подтверждают и последние исследования 
ряда крупных организаций, включивших в объект своего изучения и российскую действительность.  

Охрана трудовых интересов женщин берет свое начало в международных правовых актах, с по-
мощью которых были закреплены основополагающие постулаты, исключающие уничижительную ген-
дерную ассиметрию прав, законных интересов и свобод. К таким актам, в частности, относятся Конвен-
ция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (обязывает государства-
участников принять все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин), 
Конвенция МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (определя-
ет пути достижения принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности), Кон-
венция МОТ № 111 о  дискриминации в области труда и занятий (дает определение термину «дискри-
минация», а также перечисляет обязанности государств-участников по искоренению всякой дискрими-
нации в отношении труда и занятий), Конвенция МОТ №156 о равном обращении и равных возможно-
стях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями (закрепляет необхо-
димость принятия государствами-участниками мер по искоренению дискриминации в сфере занятости в 
отношении лиц с семейными обязанностями), Декларация МОТ об основополагающих принципах и пра-
вах в сфере труда и механизм ее реализации (рассматривает аспекты усиления связей между социаль-
ным прогрессом и экономическим ростом в разрезе соблюдения основополагающих принципов и прав в 
сфере труда). Особый интерес с позиции изучения дискриминации в отношении женщин представляет 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая, в числе проче-
го, раскрывает сам феномен этого вида дискриминации: ««дискриминация в отношении женщин» озна-
чает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабле-
ние или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их се-
мейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в по-
литической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области» [1]. 

Казалось бы, определяя общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации составной частью ее правовой системы, Россия взяла под 
особый контроль статус российских женщин, в том числе и в сфере труда. Частью 2 статьи 19 Конститу-
ции Российской Федерации заложен основополагающий принцип равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств [2]. Кроме того, основной закон страны в статье 
37 отдельно устанавливает запрет дискриминации при реализации вознаграждения за труд. Продолже-
нием и развитием вышеуказанных конституционных принципов являются статья 3 Трудового кодекса 
Российской Федерации, регламенирующая, что «никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям, социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника»[3], а также абзац 2 статьи 132 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, запрещающий какую бы то ни было дискриминацию при установлении и изменении условий оплаты 
труда. Вместе с тем, декларируя равенство прав и свобод человека независимо от пола и запрещая 
гендерную дискриминацию, конкретной и однозначной дефиниции термина «дискриминация» нацио-
нальное трудовое законодательство не содержит. Конечно, можно обратиться к пункту 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 г. №1 «О применении законодатель-
ства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних», приводя-
щему понятие дискриминации: «различие, исключение или предпочтение, имеющее своим результатом 
ликвидацию или нарушение равенства возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод или по-
лучение каких-либо преимуществ в зависимости от любых обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работника (в том числе не перечисленных в указанной статье Трудового кодекса Российской 
Федерации), помимо определяемых свойственными данному виду труда требованиями, установленны-
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ми федеральным законом, либо обусловленных особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной и правовой защите» [4]. Однако, минуя не утихающие доктринальные споры о 
месте постановлений Пленума ВС РФ в системе источников российского права, признаем, что фор-
мально такие постановления не содержат нормы права, следовательно, закрепленная в постановлении 
Пленума ВС РФ от 28.01.2014 г. №1 дефиниция не может считаться нормативно-правовой. Кроме того, 
не проводится различие и конкретизация прямой и косвенной дискриминации в отношении женщин, что 
существенно затрудняет выявление и квалификацию данного деяния.  

Закрепление определенных базовых принципов в законодательстве не есть «Альфа и Омега» 
правового инструментария, с помощью которого государство должно вести политику установления ген-
дерного паритета в сфере труда. Так, Россйская Федерация, имплементируя положения Декларации 
ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года», разработала Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы (утвер-
ждена Распоряжением Правительства РФ от 08.03.2017 года № 410-р). Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2019 года №2943-р был утвержден План мероприятий по реализации в 
2019-2022 годах, который обозначил ряд конкретных действий по реализации данной стратегии, в том 
числе в сфере улучшения экономического положения женщин, которые должны, помимо прочего, при-
вести к увеличению доли женщин в секторе креативных индустрий и повышению информированности 
женщин о правах в сфере труда [5].  

Однако все это — планы на будущее, причем без понимания реальной обстановки «здесь и сей-
час» невозможно с должной степенью ответственности подойти к выполнению страной взятых на себя 
обязательств. Так что же происходит на российском рынке труда в настоящее время?  

Изучив статистические данные, можно прийти к выводу, что в Российской Федерации в отноше-
нии женщин наиболее ярко проявляются дискриминация в виде профессиональной сегрегации и дис-
криминация при оплате труда.  

Профессиональная сегрегация выражается в том, что определенные профессии рассматривают-
ся как более «подходящие» для работников того или иного пола [6, с. 178]. Иными словами, речь идет о 
«мужских» и «женских» видах трудовой деятельности.  

В условиях современности краеугольным камнем формирования данного вида дискриминации в 
сфере труда можно считать действие в Российской Федерации перечня тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда жен-
щин, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162. Данный пере-
чень содержит 456 профессий, недоступных для женщин.  

В свое время, в 2016 году, Организация Объединенных Наций в рамках рассмотрения сооб-
щения № 60/2013 «Светлана Медведева против Российской Федерации» обратила внимание, что 
Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. №162 не соответствует обязательствам России 
как государства-участника Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, и дала рекомандацию пересмотреть перечень запрещенных для женщин специальностей и 
отраслей в таком ключе, чтобы в него были включены лишь те ограничения, которые необходимы 
для охраны материнства в строгом смысле этого понятия и создания особых условий для беремен-
ных женщин и кормящих матерей, и чтобы в реальности данный перечень не затруднял доступ 
женщин к видам занятости и получению вознаграждения в силу гендерных стереотипов [7]. К слову,  
и Всемирным банком в своем исследовании Woman, Business And The Law 2019 было установлено, 
что ограничения на определенные рабочие места в Российской Федерации отрицательно коррели-
руют с занятостью женщин [8]. 

И 18 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации издало 
Приказ № 512н, которым был утвержден перечень производств, работ и должностей с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Несмотря на 
то, что данный приказ значительно расширил доступ для женщин к труду — содержит ограничение все-
го на 100 профессий — он имеет ряд значимых особенностей. Во-первых, данный нормативно-
правовой акт вступает в законную силу лишь с 1 января 2021 года, следововательно, до этого дня ра-
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ботодателям и соискателям придется продолжать руководствоваться Постановлением Правительства 
РФ от 25 февраля 2000 г. № 162. Во-вторых, в Приказе №512н говорится об «ограничении» труда жен-
щин, а не о его «запрете». В-третьих, новый перечень очерчивает четкий круг своего действия — он 
распрастраняется лишь на три категории женщин:  

1) женщин, которые заняты в условиях, отнесенных к вредному и (или) опасному классу усло-
вий труда по результатам специальной оценки условий труда,  

2) женщин, выполняющих определенный ряд работ (например, работы по непосредственному 
тушению пожаров и водолазные работы), — вне зависимости от класса условий труда, 

3) женщин, на рабочих местах которых безопасные условия труда не подтверждены результа-
тами специальной оценки условий труда и положительным заключением государственной экспертизы 
условий труда [9]. 

Вместе с тем, данным приказом ввыделена группа женщин, в отношении которых ограничения не 
распространяются ни при каком варианте. 

Разделение профессий на «мужские» и «женские» не ограничилось формальными юридическими 
границами и перетекло в разряд повсеместных трудовых предпочтений. Согласно последним данным 
Федеральной службы государственной статистики, к «женским» видам экономической деятельности 
относятся, в первую очередь, сфера образования (82% женщин), деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания (73% женщин), финансовая и страховая деятельность (69% женщин), торговля 
оптовая и розничная (62% женщин), а также деятельность по оказанию услуг (в сфере здравоохране-
ния и социальных услуг занято 79% женщин, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развле-
чений — 66% женщин) [10, с. 98].  

Чем же может быть обусловлен гендерный перекос в сферах занятости, не сопряженных с вред-
ными или опасными условиями труда? Крупнейшая в России компания интернет-рекрутинга 
«HeadHunter» представила весьма любопытные результаты опроса среди рекрутеров.  

Так, рекрутеры признались, что не единожды прибегали к целенаправленному отбору кандида-
тов по половому признаку: при поиске неквалифицированного персонала гендерный критерий имел су-
щественное значение в 30% случаев, специалистов/менеджеров среднего звена — в 9% случаев, ли-
нейных руководителей — в 7% случаев, а при поиске сотрудников в отдел топ-менеджмента — в 12% 
случаев, причем к наиболее частым причинам отбора кандидатов на основании пола отнесли требова-
ние заказчика/руководства и обобенности должностных обязанностей (по 64%), специфику коллектива 
(32%), а также конкретный поиск кандидатов с мужскими или женскими качествами (23%) [11].  

В данной ситуации примечательно следующее: в 2013 году в КоАП РФ была включена статья 
13.11.1, предусматривающая штраф за распространение информации, содержащей ограничения дис-
криминационного характера о свободных рабочих местах или вакантных должностях [12]. Действитель-
но, в настоящее время — формально — организации, занимающеся подбором персонала, исключили 
подобные формулировки из своих объявлений, однако, как показывает приведенная выше статистика, 
оценка возможности трудового сотрудничества сквозь призму половой принадлежности соискателя до 
сих пор наличествует. 

Что касается дискриминации при оплате труда, подразумевающей различие в оплате труда муж-
чины и женщины за выполнение одной и той же работы, не обусловленное эффективностью такого 
труда [6, с. 178], то разница в цифрах (причем далеко не в пользу женщин) коллосальна.  

Статистика по состоянию на 2017 год показывает: отношение размера заработной платы женщин 
к заработной плате мужчин среди руководителей составляет 67,8%, среди специалистов высшего 
уровня квалификации — 70,6%, среди специалистов среднего уровня квалификации — 58,6%, а среди 
неквалифицированных рабочих — 84% [10, с. 134-137]. 

Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что согласно данным компании 
«HeadHunter», изучившей размещенные резюме мужчин и женщин по профессиональным областям, 
уровень зарплатных ожиданий женщин значительно ниже, нежели у мужчин (например, в области кон-
сультирования женщины рассчитывают на зарплату, на 40% меньшую по сравнению с ожиданиями 
мужчин, а в области маркетинга и рекламы — на 20%) [11]. 
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Можно предположить, что такие заниженные зарплатные ожидания женщин обусловлены их 
желанием повысить свои шансы на успешную конкуренцию с мужчинами по прохождению конкурса 
на замещение должности, поскольку в силу двух наиболее ярких гендерных стереотипов, сложив-
шихся в отношении женщин, именно мужчины обладают преимуществом в глазах потенциального 
работодателя. Первый стереотип связан с исполнением женщинами своей репродуктивной функции 
функции, влекущим нестабильность статуса женщины как работника в части непрерывного осу-
ществления трудовой функции (именно женщины в будущем могут уйти в отпуск по беременности и 
родам и преимущественно именно женщинам предоставляется отпуск по уходу за ребенком). Вто-
рой стереотип опосредуется феноменом «стеклянный потолок»: невидимый искусственный барьер, 
основанный на предрассудках, с которыми сталкиваются успешные женщины в профессиональной 
сфере [13, с. 769]. Иначе говоря, это карьерный «потолок», выше которого женщины не могут про-
двинуться в связи с причинами, не обусловленными их профессиональными качествами. Согласно 
результатам опроса, проведенного «HeadHunter», к одним из причин, по которым женщинам по 
сравнению с мужчинами на руководящих должностях приходится труднее, относится следующее: 
женщин редко воспринимают всерьез (мнение 40% опрошенных), контрагенты и партнеры не заите-
ресованы в сотрудничестве с женщинами (так высказались 32% опрошенных), мужчина по своей 
природе лучший руководитель (так посчитали 29 %) [11].  

Совокупность профессиональной сегрегации и дискриминации женщин при оплате труда приводит 
к «феминизации бедности»: сосредоточение работников мужского пола приходится на наиболее опла-
чиваемые отрасли экономики, а разрыв в уровне заработка влечет финансово бедственное положение 
женщин [14, с. 172]. Как результат — за чертой бедности находится больше женщин, чем мужчин.  

Хочется обратить внимание на то, каким отрезвляющим выводом знаменуется подготовленный 
Всемирным экономическим форумом Глобальный доклад о глобальном гендерном разрыве 2020, кото-
рый разъясняет, что равноправие полов не будет достигнуто как минимум в течение ближайших 99,5 
лет. Всемирный экономический форум оценил 153 страны относительно их прогресса в достижении 
гендерного паритета, сравнив их по экономическим, образовательным, медицинским и политическим 
критериям, а именно:  

1) экономическому участию и возможностям,  
2) уровню образования,  
3) здоровью и выживанию, 
4) расширению политических прав и возможностей. 
Что касается Российской Федерации, то ситуация в плоскости гендерного равноправия скла-

дывается не самым лучшим образом: к настоящему времени Россия, по сравнению с 2018 годом, 
опустилась в общей рейтинговой таблице на 6 строк и заняла 81-е место с индексом гендерного 
разрыва 0,706 (для сравнения: Исландия, занявшая 1-е место как страна с наибольшим прогрессом 
в достижении гендерного паритета имеет индекс 0,877, а Йемен, расположившийся на последней 
позиции, — 0,494) [15].  

Примечательно следующее: женщины в России являются более образованными, нежели мужчи-
ны, однако им редко удается занять руководящие должности. Кроме того, российские женщины не 
только активно задействованы на рынке труда (68,9% трудящихся приходится на женский пол), но и 
представлены в большей степени, чем мужчины, в сфере квалифицированных работ (62,3% среди 
профессиональных и технических работников — женщины). Однако, не взирая на подобный уровень 
квалификации, женщинам трудно конкурировать с мужчинами в уровне заработной платы. Разница до-
ходов парциально может быть обусловлена тем, что женщины на своем профессиональном пути 
встречают сопротивление в получении доступа к руководящим должностям: среди руководителей 
41,8% женщин, а, например, среди членов совета директоров — только 7%. Еще более тернист путь 
женщин в политике: Россия преодолела менее 10% гендерного разрыва в политической сфере и зани-
мает только 122-е место по критерию расширения политических прав и возможностей — в нашей 
стране женщина не только никогда не занимала пост главы государства, но и среди министров и чле-
нов парламента женский пол представлен в безоговорочном меньшинстве. Как следствие, несмотря на 
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то, что российское общество предоставляет женщинам широкий доступ к образованию и некоторым 
сегментам рынка труда, «стеклянный потолок» не позволяет большинству из них получить доступ к 
властным позициям ни в политике, ни в бизнес-сектор [15]. 

Очевидно, что Российской Федерации не достигнуть гендерного паритета в течение ближайших 
десятков лет. Органам всех уровней власти следует обратить пристальное внимание на то, что на дан-
ный момент буква закона, провозглашающая и гарантирующая гендерное равенство, существенно от-
личается от фактического обстоятельства дел. Необходимо понимать, что без понимания архитектуры 
гендерного неравенства невозможно увеличение эффективности правоприменительных механизов, 
разработка дополнительных мер и программ по правовой поддержке женщин, усилению их социально-
го статуса и степени участия в общественной и трудовой жизни страны, а, следовательно, и суще-
ственного улучшения ситуации по многим аспектам гендерного равноправия.  
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На современном этапе развития российского общества и государства одной из значимых про-

блем в социальной среде является трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Основываясь на официальные данные Росстата на 1 января 2020 года, в России зарегистрировано 
12,1 млн. человек всех групп инвалидности, что составляет 8,2% населения Российской Федерации. 
При этом, число работающих лиц с ограниченными возможностями всех категорий составляет 1,5 млн. 
человек, что несомненно заставляет задуматься о проблеме их трудоустройства. [5] 

Кроме того данная проблема является актуальной не только для Российской Федерации, но и 
для всего мира в целом, поскольку отсутствие ее решения порождает усугубление проблем правового, 
социального и экономического характера. Рассматривая практику отдельных стран, в которых благода-
ря проведению и реализации комплекса социально-экономических реформ трудоустроено более 50% 
от всего количества лиц с ограниченными возможностями, в то время как в Российской Федерации 
данный процент не превышает 20. Исходя из данных положений, можно говорить об актуальности рас-
сматриваемой нами проблемы. [4] 

Стоит отметить, что наше государство является социальным, что говорит о том, что его поли-
тика будет направлена на создание условий, способствующих обеспечению достойной жизни и сво-
бодного развития всех его граждан. [1] Обращаясь к иным нормативно-правовым актам, а именно ФЗ 
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«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» можно сказать о предоставлении гаран-
тий в сфере труда путем проведения специальных мероприятий, перечисленных в ст. 20 вышеука-
занного закона. [2] К ним относятся:  

1. Установление в организациях минимального количества специальных рабочих мест для 
инвалидов.  

2. Резервирование рабочих мест по профессиям, которые наиболее подходят для деятельно-
сти лиц с ограниченными возможностями.  

3. Стимулирование со стороны государства создания в предприятиях мест для трудоустрой-
ства инвалидов.  

4. Организация труда инвалидов с учетом их индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации.  

5. Создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов. 
6. Организация специализированного обучения для инвалидов с помощью которого они смогут 

реализовать себя в новых профессиях.  
Рассматривая мнения российских ученых, можно отметить, что их внимание в первую очередь 

сосредоточено на эффективности применяемых мер на практике, а также на оценке всего экономиче-
ского ущерба, который наблюдается в следствии выявления трудностей в трудоустройстве у лиц с 
ограниченными возможностями. [3] 

Одной из основных проблем, препятствующей вступления инвалидов в трудовые отношения явля-
ется – «средовые барьеры». Под ними следует понимать неподходящую инфраструктуру населенных 
пунктов, не приспособленность общественного транспорта к перевозке лиц с ограниченными возможно-
стями, а также не соблюдение правильной оснащенности помещений, позволяющей беспрепятственно 
передвигаться инвалидам. Конечно, на данный момент в крупных мегаполисах происходит внедрение 
условий не только для трудоустройства инвалидов, но и в целом для обеспечения им полноценной жиз-
ни. Однако, что касается более мелких городов, то можно сказать о необходимости привлечения к данной 
проблеме местных властей с целью реализации обеспечения комфортных условий для инвалидов.  

Следующая рассматриваемая нами проблема - низкий профессионально-квалификационный 
статус. Данная проблема вытекает из вышеуказанной, поскольку в учебных заведениях зачастую от-
сутствуют необходимые условия для комфортного нахождения и получения соответствующих знаний. 
Для решения данного вопроса следует развитие специализированных высших и средне-специальных 
учебных заведений для лиц с ограниченными возможностями, а также внедрение специальных техно-
логий для обучения лиц с ограниченными возможностями на уровне с обычными студентами.  

Еще одним остро стоящим вопросом в современных условиях является несовершенство инстру-
ментов трудоустройства инвалидов. На сегодняшний день отсутствуют специализированные платфор-
мы, на которых бы размещались вакансии для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, зача-
стую у инвалидов возникает возможность с написанием резюме, либо заполнения иной необходимой 
документации для приема на работу. Также у большинства инвалидов отсутствует опыт работы, что 
приводит к очередному затруднению при трудоустройстве. Нововведения, касающиеся этого вопроса 
должны состоять в следующем: во-первых, необходимо создание единой специализированной Интер-
нет-платформы по поиску вакансий для лиц с ограниченными возможностями. Во-вторых, создание 
горячей линии, позвонив в которую инвалид сможет получить квалифицированную помощь для состав-
ления необходимых документов. В-третьих, будет целесообразным прохождение практики в специали-
зированных учебных заведениях, при этом с фиксацией в трудовой книжке.  

Зачастую у инвалидов отсутствует стимул для вступления в трудовые отношения, так как зара-
ботная плата у них ниже, чем у других работников. Для решения этой проблемы стоит законодательно 
урегулировать вопрос о почасовой оплате работы обычного человека и лица с ограниченными возмож-
ностями, а также различными надбавками и премиями. Данный вопрос подлежит жесткому контролю со 
стороны органов государственной власти.  

Отсутствие достаточно высокого развития толерантности российских граждан, что порождает 
психологический барьер для трудоустройства инвалидов. Многие граждане не привыкли видеть инва-
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лидов в социальной среде, поэтому не считают их за равноправных участников общественных, а в 
частности трудовых отношений. Данная проблема довольно обширная и касается каждого гражданина 
нашей страны. Несомненно, в последние годы проводится большая работа по интеграции обычных 
людей и лиц с ограниченными возможностями, однако этого недостаточно. Следует развивать полити-
ку толерантности граждан ко всем лицам, включая инвалидов, что будет способствовать процветанию 
гражданского общества.  

Исходя из всего вышеизложенного, стоит сказать, что проблема трудоустройства лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья на современном этапе развития общества и государства стоит до-
вольно остро. Для того, чтобы решить рассмотренные нами проблемы в данной сфере необходимо:  

1. Создание специализированной инфраструктуры для полноценной жизни и беспрепятствен-
ного трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Развитие специальных высших и средне-специальных учебных заведений для инвалидов, а 
также внедрение особых технологий, позволяющих таким лицам обучаться в обычных учебных заведениях; 

3. Необходимо создание единой специализированной Интернет-платформы по поиску вакан-
сий для лиц с ограниченными возможностями; Создание горячей линии, позвонив в которую инвалид 
сможет получить квалифицированную помощь для составления необходимых документов; Прохожде-
ние практики в специализированных учебных заведениях, при этом с фиксацией в трудовой книжке; 

4. Законодательное урегулирование почасовой оплаты труда обычного работника и работника 
с ограниченными возможностями, а также ужесточение контроля в данной сфере со стороны государ-
ственных органов.  

5. Разработка политики, направленной на развитие толерантности среди российских граждан.  
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Аннотация: В статье идет речь о выходном пособии, выплачиваемом работнику после увольнения. 
Раскрывается понятие «выходное пособие» и его сущность. Особое внимание обращается на отдель-
ные случаи из судебной практики, когда выходное пособие выплачивается за 4-й, 5-й и 6-й месяцы со 
дня увольнения. В статье подробно рассматривается преимущественное право оставления на работе 
работника при сокращении численности или штата. 
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Abstract: The article deals with severance pay paid to an employee after dismissal. The concepts of “sever-
ance pay” and its essence are revealed. Particular attention is drawn to individual cases from judicial practice, 
when severance pay is paid for the 4th, 5th and 6th months from the day of dismissal. The article also details 
the preferential right to leave an employee at work while reducing the number or staff. 
Keywords: severance pay, employment contract, employee, employer, dismissal. 

 
При увольнении с работы лицо лишается постоянного источника доходов. Установленные вы-

платы являются денежной помощью при потере заработка, которая временно заменяет оплату по тру-
ду. Они являются обязательными и необходимыми.  

Статьей 178 ТК РФ установлены случаи, при которых работнику, в случае расторжения трудового 
договора, в обязательном порядке выплачивается выходные пособия. На законодательном уровне по-
нятие «выходное пособие» не закреплено. Из смысла приведенной выше статьи следует, что выходное 
пособие – это денежная выплата работнику при расторжении с ним трудового договора. 

Размер выходного пособия не связан с количеством и качеством выполняемой работы, оно не 
является поощрительной выплатой, поэтому не распространяется на заработную плату. Выходное по-
собие не является компенсационной выплатой, поскольку работнику не компенсируются никакие рас-
ходы, которые были бы связаны с выполнением им своих трудовых обязанностей или с переездом при 
переводе и найме на работу в другой местности. 

Размер пособия зависит от основания расторжения трудового договора. Например, если органи-
зация была ликвидирована работодатель выплачивает уволенному работнику выходное пособие в 
размере среднемесячного заработка. Работник также имеет право на среднемесячный заработок за 
весь период его нетрудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения. Работнику выплачи-
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вается одна сумма в день увольнения, вторая - в течение двух месяцев, если работник не сможет 
найти работу и предоставит работодателю соответствующее заявление и трудовую книжку, в которой 
не будет записи о трудоустройстве с нового места работы. 

Работодатель может изменить структуру, штатное расписание, численность состава работников 
и расторгнуть трудовой договор с работником в связи с сокращением численности или штата работни-
ков организации (ст. 81 ТК РФ). Ст. 178 ТК РФ установлено, что в данном случае он выплачивает каж-
дому увольняемому работнику выходное пособие на тех же условиях, что описаны выше, и дополни-
тельно в исключительных случаях по решению органа службы занятости уволенный работник получает 
среднемесячную заработную плату в течение 3-го месяца со дня увольнения. В этом случае должны 
быть соблюдены два обязательных условия: работник должен обратиться в этот орган в течение двух 
недель после увольнения, и он не должен быть им трудоустроен. Конституционный Суд считает, что 
данная норма учитывает интересы каждой стороны трудового договора и никак не нарушает конститу-
ционные права работодателей на свободу экономической (предпринимательской) деятельности [2]. 

Верховный Суд РФ отметил, что в спорах о взыскании среднемесячного заработка за 4-й, 5-й и 6-
й месяцы со дня увольнения суды, исходя из части 2 статьи 318 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, делают правильный вывод о том, что обращение работника в службу занятости в течение одно-
го месяца после увольнения и его нетрудоустройство являются основанием для сохранения его сред-
немесячного заработка за указанный период [3]. 

Кроме того, если работодатель не дал работнику возможности своевременно обратиться в служ-
бу занятости с целью поиска подходящей работы, то сохраняется среднемесячный заработок за пери-
од работы в течение 4-го, 5-го и 6-го месяцев. 

Суды отмечают, что не является препятствием для получения среднего месячного заработка в 
течение 4-6 месяцев со дня увольнения, если уволенный работник получает пенсию и находится в пен-
сионном возрасте.  

Также суды указывают на то, что индивидуальный предприниматель, прекративший свою дея-
тельность, не должен выплачивать уволенному работнику выходное пособие, если подобное условие 
не было установлено в соглашении между ними.  

Стоит обратить внимание, что если работник не выдерживает испытания, то на основании ч. 2 ст. 
71 ТК РФ с ним прекращаются трудовые отношения и выходное пособие не выплачивается. 

Трудовым законодательством устанавливаются сроки и размеры выплачиваемых выходных по-
собий, однако данные положения (например, повышение выходного пособия) могут быть установлены 
в трудовом или коллективном договорах.  

Трудовое законодательство не запрещает устанавливать непосредственно в индивидуальном 
трудовом договоре условия для выплаты выходного пособия в увеличенном размере, поэтому данное 
условие не обязательно фиксировать в локальных нормативных актах [4]. 

Установление отдельным работникам выходного пособия по более высокой ставке не может 
рассматриваться как дискриминация в отношении других работников, так как возможность установ-
ления условий о выплате выходного пособия в увеличенном размере предусмотрена частью 4 ста-
тьи 178 ТК РФ [5]. 

В процессе сокращения численности или штата отдельные работники наделяются преимуще-
ственным правом сохранения своего рабочего места (ст. 179 ТК РФ). 

Конституционный Суд устанавливает, что часть 1 статьи 179 Трудового Кодекса устанавливает 
правила отбора работников, остающихся на рабочем месте [6]. Эти критерии включают более высокую 
производительность труда работника и его квалификацию. Работникам, имеющим более высокие ре-
зультаты труда и лучшие профессиональные качества, предоставляются дополнительные меры по 
защите их трудовых прав.  Также защищаются интересы работодателя, которому выгоднее продолжать 
работать с наиболее квалифицированными и эффективными работниками. Работник может обратиться 
в суд для проверки правильности применения работодателем этих критериев. Часть 1 статьи 179 ТК 
РФ, рассматриваемая в системном единстве с положениями статей 81, 180 ТК РФ, не может рассмат-
риваться как нарушение конституционных прав граждан [6]. 
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Согласно ст. 195.1 ТК РФ квалификацией работника признается уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы работника. 

Квалификация работника определяется фактическим уровнем знаний и опыта, а также наличием 
соответствующих документов об образовании, сертификатов, дипломов и др.  

Стоит отметить, что необходимо сравнивать квалификацию работников, замещающих одинако-
вые должности и в одном структурном подразделении [7]. А дисциплинарные взыскания работника ука-
зывают на более низкую квалификацию. 

На законодательном уровне определение «производительность труда» не закреплено, однако в ли-
тературе данный термин обозначает показатель эффективности использования ресурсов труда, трудового 
фактора. Измерение происходит в виде определения количества продукции в натуральном или денежном 
выражении, которое производится одним работником за определенное (фиксированное) время [8].  

В случае если должность, которая подлежит сокращению, окажется единственной в организации, 
то правило о преимущественном праве на оставление на работе не действует, что подтверждается су-
дебной практикой.  

Если производительность труда и квалификация работников одинаковы, то они оцениваются на 
наличие других преимуществ, например, наличие двух или более иждивенцев у семейного работника; 
наличие трудовой травмы или профессионального заболевания, полученных во время работы у данно-
го работодателя; повышение квалификации по направлению работодателя и др.  

Не стоит забывать о дополнительных гарантиях при расторжении трудовых договор, которые 
предоставляются беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями (ст. 261 ТК РФ)  

Работник должен быть восстановлен в должности, если при сокращении численности или штата 
работников выявятся нарушения правил о преимущественном праве на оставление на работе. 
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Понятие «деловая репутация» в законодательных актах не раскрывается. На практике использу-

ется общепринятое толкование, которое сводится к тому, что под деловой репутацией понимается 
представление о деловых качествах, деловом поведении на рынке, деятельности конкретного юриди-
ческого лица в сфере общественно-экономического оборота.  

При этом деловая репутация организации как профессиональная репутация, которая заработана 
среди аналогичных профессионалов (например, коммерсантов), а также в среде лиц, на которых 
направлена деятельность организации (например, потребителей товаров, работ, услуг), включает в 
себя профессиональную репутацию как самой организации, так и её руководителей.  

Отметим, что деловая репутация, являясь в соответствии со ст. 150 Гражданского Кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) [2] нематериальным благом, не может быть объектом правопреемства в случае реор-
ганизации юридического лица. 

Колоссальное значение для формирования деловой репутации компании в настоящее время 
имеют отзывы потребителей, контрагентов, работников и иных лиц, которые имели отношение к этой 
компании. Наличие огромного количества форумов, социальных сетей, электронных средств массовой 
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информации дают безграничные возможности распространять информацию в интернете.  
В соответствии со статьей 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли и слова, а 

также свобода средств массовой информации. Применительно к свободе массовой информации на тер-
ритории РФ действует Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 
04.11.1950), согласно ч. 1 ст. 10 которой каждый человек имеет право свободно выражать своё мнение. 
Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и 
идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных 
границ. В то же время статья 23 Конституции РФ предоставляет каждому право на защиту своей чести и 
доброго имени. Положения ст. 152 ГК РФ также предоставляют каждому право на судебную защиту че-
сти, достоинства и деловой репутации. Приведённые правовые нормы являются необходимым ограниче-
нием свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами.  

Деловая репутация юридического лица подлежит защите способами, которые перечислены в ст. 
152 ГК РФ [2]. Эти способы направлены, в частности, на защиту компании от распространения о ней 
порочащих сведений, которые не соответствуют действительности. В пункте 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 3) разъясняется, 
что следует понимать под распространением сведений, какие сведения считаются не соответствующи-
ми действительности и какие – порочащими:  

 распространение сведений, порочащих деловую репутацию: опубликование таких сведений в 
печати, трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинохроникальных программах и других 
СМИ, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной 
связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных 
должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу;  

 не соответствующие действительности сведения: сообщение о фактах или событиях, кото-
рые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Здесь сле-
дует учитывать, что к таким сведениям нельзя относить сведения, которые содержатся в судебных ак-
тах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных и иных официаль-
ных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами 
судебный порядок;  

 порочащие сведения: сообщение о нарушении юридическим лицом действующего законода-
тельства, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 
деловую репутацию юридического лица [5].  

Следует учитывать, что защите подлежат только те сообщения о фактах, соответствие действи-
тельности которых можно проверить. Наравне с ними имеют место также оценочные суждения, мне-
ния, убеждения, которые не подлежат защите способами, указанными в ст. 152 ГК РФ, поскольку они 
являются выражением субъективного мнения и взглядов конкретного лица и не могут быть проверены 
на предмет соответствия действительности (абз. третий п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3). Их 
оспаривание допускается иными способами, например путём ответа, реплики или комментария. Одна-
ко если оценочные мнения носят оскорбительный характер, то организация вправе требовать защиты 
своей деловой репутации предусмотренными ст. 152 ГК РФ способами (п. 20 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017), см., например, Поста-
новление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.02.2019 по делу № А65-6780/2018, Постановле-
ние Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.12.2017 по делу № А43-30684/2016).  

Обратиться в суд с иском о защите деловой репутации юридическое лицо вправе в любое время, 
поскольку в силу нормы ст. 208 ГК РФ на такое требование исковая давность не распространяется. Де-
ла о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
подведомственны арбитражным судам. При этом согласно ч. 2 ст. 33 АПК РФ указанные дела рассмат-
риваются арбитражными судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели или граждане.  

Надлежащими ответчиками по рассматриваемой категории споров являются авторы не соот-
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ветствующих действительности порочащих сведений, а также лица, которые эти сведения распро-
странили. Если такие сведения были распространены через СМИ, ответчиками по делу будут яв-
ляться автор и редакция соответствующего СМИ. В случае, если известен ещё и источник оспарива-
емых сведений, это лицо также будет являться ответчиком. Если же автор сведений не указан, то 
ответчиком будет являться только редакция соответствующего СМИ, а если СМИ не является юри-
дическим лицом, то его учредитель. В том случае, когда недостоверные порочащие сведения рас-
пространены работником в связи с осуществляемой им профессиональной деятельностью от имени 
организации-работодателя, то ответчиком в силу ст. 1068 ГК РФ будет являться эта организация -
работодатель (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 3) [4].  

Для успешного исхода дела пострадавшей организации (истцу) нужно доказать факт распро-
странения сведений лицом, к которому предъявлен иск, и их порочащий характер. На ответчике, в 
свою очередь, лежит обязанность доказать соответствие действительности распространённых им 
сведений (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3). В некоторых случаях судом может быть назна-
чена судебная экспертиза, например лингвистическая, для того чтобы установить порочащий харак-
тер распространённых сведений (см., например, Постановление Арбитражного суда Западно -
Сибирского округа от 08.02.2019 по делу № А75-15263/2017). Иск будет удовлетворён только в том 
случае, если в ходе судебного разбирательства будут установлены факт распространения ответчи-
ком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и их несоответствие действительности (п. 
7 Постановления Пленума ВС РФ № 3).  

Удовлетворяя иск о защите деловой репутации, суд не вправе обязать ответчика принести изви-
нения в той или иной форме, поскольку такой способ судебной защиты деловой репутации ст. 152 ГК 
РФ не предусмотрен. Однако такое условие может быть включено в мировое соглашение, если сторо-
ны решили прекратить судебные тяжбы (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 3).  

В том случае, если распространённые сведения будут носить оценочный характер или являться 
субъективным мнением лица, то в удовлетворении требований о защите деловой репутации будет от-
казано (например, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.08.2019 по 
делу № А10-5338/2018, Постановления Арбитражного суда Московского округа от 10.07.2018 по делу № 
А40-229924/2017 и от 10.04.2017 по делу № А40-47086/2016) [3].  

Практика защиты деловой репутации, чести и достоинства сталкивается с проблемой «слова» - 
которое, в свою очередь нужно истолковать, осмыслить, соотнести с ограничениями, предусмотренны-
ми действующим законодательством. 

Ещё более сложная проблема на мой взгляд – это защита деловой репутации юридических лиц. 
Репутация, как указано в Современном экономическом словаре - это нематериальное благо, ко-

торое представляет оценку деятельности физических и юридических лиц и их деловых качеств. 
В одном из определений Верховного Суда РФ было четко определено, что при защите деловой 

репутации юридического лица нужно доказывать следующее, отвечая на следующие вопросы: 
1. Была ли репутация? Если да, то в чем она выражалась? 
2. Причинная связь 
3. Конкретный вред, в чем он выражался? Если он определен, то должен быть оценен. 
Судебная практика защиты деловой репутации юридического лица в исках к средствам массовой 

информации идет по пути снижения исковых требований к минимуму или вообще отказе в выплате 
компенсации за вред репутации организации. Организациям не стоит рассчитывать на большие суммы 
в судебных решениях, представленных ко взысканию со СМИ. Это делается с той целью, чтоб не от-
вращать журналистов издания публикаций на «острые» темы. 

По способу защиты деловой репутации можно определить следующие моменты: 

 Подобные дела рассматриваются в судах общей юрисдикции, а в арбитражном суде дела по 
защите деловой репутации рассматриваются только, если вытекают из экономической деятельности. 

 Данные дела достаточно сложные. Каждое дело требует проработки и прокачки целого ряда 
моментов, которые должны быть учтены при принятии решения о том, подавать исковое заявление в 
суд или отказаться от подачи иска. 
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По мимо обращения в суд, можно обратиться в само СМИ с заявление о праве на ответ. Также 
можно подать обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу. 

Таким образом, защита достоинства и деловой репутации осуществляется в соответствии с нор-
мами гражданского процессуального законодательства в порядке искового производства. В случае, ес-
ли о защите чести и достоинстве спорят два юридических лица (например, организация, чьи права бы-
ли нарушены, и организация — Средство массовой информации), порядок такого спора регламентиру-
ется Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и подлежит рассмотрению в Ар-
битражном суде субъекта Российской Федерации. 

Защита деловой репутации компании – дело непростое, однако для сохранения своих позиций на 
рынке компания должна использовать все законные способы защиты своего доброго имени. Надеемся, 
что предложенный материал вам в этом деле поможет. 
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Аннотация: В статье поднимается очень актуальная на сегодняшний день тема об уплате налогов бло-
герами. Приводится правовое регулирование данного вопроса и устанавливается пробел в законода-
тельстве. Также на основании общих положений Налогового Кодекса определяются способы налогооб-
ложения физических и юридических лиц, являющихся блогерами.  
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Abstract: The article raises a very relevant topic today about the payment of taxes by bloggers. The legal 
regulation of this issue is provided and a gap in the legislation is established. Also, based on the General 
provisions of the Tax Code, the methods of taxation of individuals and legal entities that are bloggers are 
determined. 
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В настоящее время в российском законодательстве не существует отдельного статуса «блогер». 

«Блогер» - это любой человек, ведущий свой собственный дневник в Интернете, который он сам и ад-
министрирует. 

В 2018 году заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ со-
общил, что в России насчитывается 15-17 тысяч блогеров, которые зарабатывают около 10 млрд руб-
лей в год, и это превращает блогерство в неплохой бизнес [1]. Заместитель Председателя комитета 
Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил обязать 
владельцев популярных страниц в соцсетях и блогеров юридически закреплять аккаунты за собой, что 
позволило бы легализовать размещение рекламы и, как следствие, платить налоги с прибыли [2].  

Согласно ст. 57 Конституции РФ [3, c. 1691] и п. 1 ст.3 НК РФ [4, c. 3824] каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы. В письме Минфина России сказано, что обязанность платить 
налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государ-
ства, в том числе на блогеров, получающих доходы [5].  

Так как отдельного нормативного правового акта, регулирующего деятельность блогеров, нет, то 
нужно применять общие положения закона, касающиеся налогообложения физических и юридических 
лиц в Российской Федерации. С точки зрения налогового законодательства блогер может платить налоги 

https://tass.ru/obschestvo/5384295
https://tass.ru/obschestvo/5384295
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST001;n=178884%252523011430703370658701
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как физическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый. У физического лица (гл. 23 НК 
РФ) НДФЛ (13% для резидентов и 30% для нерезидентов) отчисляется российской компанией, с которой 
сотрудничает блогер (п. 1 ст. 226 НК РФ). Организация заключает с владельцем страницы договор и сама 
удерживает из его дохода необходимую сумму. При такой системе рекламодатель рассчитывает страхо-
вые взносы. Сроки уплаты налога - раз в год до 15 июля следующего года. Если на счет постоянно посту-
пают деньги, то деятельность приобретает статус предпринимательской (гл. 26.2 НК РФ), а регистриро-
вать ИП обязательно (п. 1 ст. 2 ГК РФ) [6, c. 3301]. Блогер-ИП должен встать на учет в налоговый орган (п. 
2 ст. 116 НК РФ).  Оплата налога производится поквартально. Индивидуальный предприниматель может 
выбрать одну их трёх систем налогообложения: общая (гл. 2 ст. 13-15 НК РФ), упрощенная (гл. 26.2. НК 
РФ), налог на профессиональный доход (Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ) [7, c. 7494]. Зача-
стую ИП отдают предпочтение упрощенной системе налогообложения, предусматривающей ставку 6%. 
Самозанятые осуществляют свою деятельность самостоятельно (Закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ) [8] и 
применяют специальный налоговый режим – налог, на профессиональный доход, предусмотренный ФЗ. 
Налоговые ставки составляют 4% по доходам от физических лиц и 6% по доходам от ИП или юридиче-
ского лица. Оплата налога производится раз в месяц до 25 числа следующего месяца.  

Для блогера законодательством предусмотрено три вида ответственности. Административная 
предполагает штраф от 500 до 2000 рублей за ведение коммерческой деятельности без регистра-
ции (ст. 14.1 КоАП РФ) [9]. Налоговая ответственность влечет за собой взыскание с блогера штрафа 
в размере 20% от той суммы налога, которую он обязан был оплатить. За пропуск срока оплаты бу-
дут начисляться пени за каждый день просрочки.Уголовная ответственность предусматривает 
штраф в размере до 300 000 рублей, обязательные работы до 480 часов, арест до 6 месяцев (ст. 
171 УК РФ) [10, ст. 2954]. 

Однако, нужно доказать факт получения систематической прибыли и ведения блога конкретным 
лицом, но это трудоемкий и дорогостоящий процесс для государства. 

Таким образом, получая доход в Интернете и не оплачивая налог, блогер нарушает закон. Госу-
дарство пока не нашло оптимального способа вывести блогеров из тени. Несмотря на то, что специа-
лизированного закона в России на данный момент нет, этот вопрос регулируется нормами налогового 
права. Было бы разумно заполнить пробелы в законодательстве. В 2014 году Госдума уже принимала 
так называемый «закон о блогерах», целью которого было регулирование их деятельности. Документ 
обязывал владельцев общественно-политических блогов с аудиторией более 3 тыс. посетителей в сут-
ки регистрироваться в реестре Роскомнадзора («реестр блогеров»), но в 2017 году его отменили, депу-
таты признали этот инструмент неэффективным. Но в настоящее время число блогеров возросло, а 
«блогерство»- очень актуальный вид заработка, поэтому издание такого Закона, который регулировал 
деятельность блогеров, являлось бы эффективным. В законе было бы разумно установить определен-
ные ставки налогов, сроки уплаты, категории блогеров и тд., что конкретизировало бы данный вопрос и 
легализовало бизнес блогеров. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ правовых актов и отношений, связанных с возникновени-
ем, изменением и прекращением правоотношений, связанных с санитарно-защитными зонами. Рассмат-
ривается правовое положение санитарно-защитных зон и юридические последствия их установления.  
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Abstract: This article analyzes legal acts and relations related to the emergence, amendment and termination 
of legal relations related to sanitary protection zones. The legal status of sanitary protection zones and the le-
gal consequences of their establishment are considered. 
Key words: sanitary protection zones, habitat, environmental law, environment. 

 
В современном обществе остро стоит вопрос сохранения благоприятной окружающей среды. 

Объекты промышленности, атомные предприятия и иные виды сооружений негативно сказываются как 
на благосостоянии природы в целом, так и на здоровье человека в частности. В связи с этим, государ-
ством применяется ряд мер для предотвращения неблагоприятных последствий. Примером подобных 
мер является установление санитарно-защитных зон на определённых территориях страны. 

Санитарно-защитной зоной является специальная территория с особым режимом использования 
(далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия за-
грязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установ-
ленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья насе-
ления. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барье-
ром, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 
Санитарно-защитные зоны имеют особый правовой режим, на их территории запрещено располагать:  

детские площадки, образовательные и детские учреждения; 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; 
объекты пищевых отраслей промышленности (включая складские помещения); 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 
Регулирование санитарно-защитных зон реализуется федеральными органами власти, вслед-

ствие этого нормативные акты, определяющие правоотношения, возникшие в связи с установлением 
санитарно-защитных зон, принимаются на федеральном уровне. Так как установление санитарно-
защитных зон затрагивает многие виды правоотношений, перечень нормативных актов довольно об-
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ширен. В частности, правовое положение санитарно-защитных зон регулируются: ФЗ от 21.11.1995 г. 
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и т.д. 
Конституцией Российской Федерации закрепляется право каждого на охрану здоровья и на благопри-
ятную окружающую среду, что обеспечивается приведенными выше федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами. 

В Земельном кодексе Российской Федерации содержатся следующие нормы, ограничивающие 
права лиц на землю. Действия органов власти в связи с ограничением прав на землю могут быть обжа-
лованы в судебном порядке. Как известно, Земельный кодекс подразделяет земли Российской Феде-
рации на семь категорий, одной из которых являются земли промышленности, энергетики, транспорта 
и т.д именно к этой категории законодатель относит санитарно-защитные зоны. Также Земельным ко-
дексом регулируется возмещения убытков лицам, понесшим материальный ущерб в связи с установ-
лением санитарно-защитной зоны. Возмещение осуществляется из средств лица, деятельность кото-
рого вызвала необходимость установления санитарно-защитной зоны и влечёт за собой ограничение 
прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков или ухудшение качества земель. 

В ФЗ «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 N 170-ФЗ также содержатся нормы, 
регулирующие правоотношения, возникшие в связи с установлением санитарно-защитных зон. В ста-
тье 31 ФЗ «Об использовании атомной энергии» говорится, что санитарно-защитная зона является 
особым видом территории, установленным с целью ограничения вредных воздействий на население, 
проживающее в районе нахождения источников радиации (радиационные установки, пункты хране-
ния). В силу закона, эксплуатирующая организация берет на себя обязанность контролировать уро-
вень радиации в районе своего размещения. Также закон об использовании атомной энергии запре-
щает проведение несанкционированных массовых демонстраций, митингов, шествий и иных публич-
ных мероприятий на территории ядерной установки, пункта хранения и в их санитарно -защитных зо-
нах. Ст.31 закона об использовании атомной энергии также содержит в себе требования к установле-
нию санитарно-защитных зон, в связи со спецификой и высокой опасностью объектов атомной энер-
гетики, проект санитарно-защитной зоны разрабатывается на основе характеристик безопасности 
объектов использования атомной энергии и должен быть согласован с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации также содержит в себе нормы, регулирующие 
правовое положение санитарно-защитных зон. Согласно п.4 ст.1 Градостроительного кодекса РФ сани-
тарно-защитные зоны относятся к категории зон с особыми условиями использования территорий. При 
этом размещение объектов, для которых необходимо установление санитарно-защитных зон, преду-
сматривается только в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур. 
Вместе с тем санитарно-защитные зоны устанавливаются также от объектов недвижимости, которые 
размещаются в общественно-деловых зонах, например, кафе, химчистки. В ч.5 ст.10 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации параметры зон с особыми условиями использования территории 
должны быть отражены в положениях о территориальном планировании, содержащихся в схемах тер-
риториального планирования Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции также гласит, что данные о зонах с особыми условиями использования территорий должны отоб-
ражаться в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. 

В заключении, мы можем сделать вывод, что регулирование санитарно-защитных зон в Россий-
ской Федерации производится на основании нормативных актов различных отраслей права из чего 
следует, что оно носит комплексный, межотраслевой характер.  
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Аннотация: Экология - одна из самых актуальных проблем нашего времени. В отличие от всех превоз-
носимых идей о праве человека на здоровую и чистую окружающую среду, экономические интересы, к 
сожалению, по-прежнему преобладают над экологическими. В результате запасы природных ресурсов 
истощаются, ухудшается физическое и моральное состояние людей, усиливается экономическая и по-
литическая борьба за товарные рынки, расширяется пространство для сосуществования. В связи с 
этим видится необходимым рассмотреть некоторые наиболее важные проблемы правового регулиро-
вания в области охраны окружающей среды. 
Ключевые слова: Экология, зарубежные страны, экологическое бедствие, борьба с бедностью, эколо-
гически неблагополучные территории. 
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Abstract: Ecology is one of the most pressing problems of our time. Unlike all the extolled ideas about the 
human right to a healthy and clean environment, economic interests, unfortunately, still prevail over environ-
mental ones. As a result, the reserves of natural resources are being depleted, the physical and moral condi-
tion of people is deteriorating, the economic and political struggle for commodity markets is intensifying, and 
the space for coexistence is expanding. In this regard, it seems necessary to consider some of the most im-
portant problems of legal regulation in the field of environmental protection. 
Key words: Ecology, foreign countries, environmental disaster, poverty alleviation, environmentally disadvan-
taged territories. 

 
В течение последних лет Россия принимала активное участие в разработке и принятии междуна-

родных соглашений и концептуальных документов, многие из которых связаны с вопросами экологиче-
ской устойчивости. В государственной экологической политике это требует не только юридической под-
держки, но и экономических приоритетов и механизмов реализации новых направлений развития в 
стране. Основные характеристики этих областей и практические механизмы их реализации особенно 
отражены в основных документах конференций ООН, принятых большинством государств. Так, катего-
рия «бедствие» упоминается Организацией Объединенных Наций как в широком, так и в узком смысле. 
В широком смысле эта категория включает в себя не только борьбу с прямыми последствиями стихий-
ных и техногенных катастроф, но также снижение рисков для здоровья, борьбу с бедностью и т. д. В 
более узком смысле «бедствие» во многих документах ООН относится только к стихийному бедствию, 
аварии или техногенной катастрофе [1]. 
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Актуальность избранной темы обуславливает цель проводимых исследований: анализ опыта за-
рубежных стран в вопросе объявления территорий экологически неблагополучными, оценка наиболее 
удачных подходов и их возможность для улучшения положения нормативно-правовой базы РФ. 

Экологически неблагополучные территории (в наиболее серьезных случаях) характеризуются пол-
ной деградацией окружающей среды и невозможностью обитания человека. Следует также отметить, что 
именно «из-за загрязнения окружающей среды наблюдаются значительные потери здоровья среди насе-
ления страны, что проявляется в виде увеличения числа летальных исходов и болезней, а также сокра-
щения продолжительности жизни. Факторы окружающей среды «составляют треть общего бремени бо-
лезней населения в возрасте от 0 до 19 лет и около 20-25% болезней для всего населения в целом» [2]. 

Первое рассматриваемое в рамках экологическо-правового состояния государство для анализа – 
это Соединенные Штаты Америки. Экологическая политика США выражается в комплексных мерах 
федерального правительства по регулированию экологически вредных видов деятельности. Целью 
экологической политики является защита окружающей среды для будущих поколений. Также в Соеди-
ненных Штатах потребительское отношение к природе и неограниченная эксплуатация природных ре-
сурсов быстро уступили место всеобъемлющей государственной экологической политике, которая не 
только отражается на теоретическом уровне, но и реализуется на практике. Судебные разъяснения и 
доктрины играют важную роль в формировании экологического законодательства США. Примером по-
следнего является теория приоритетов публичного права, на основе которой государство признает 
приоритет публичных интересов над частными. 

По аналогии с РФ, в США отсутствует легальное определение экологически неблагополучных 
территорий. Однако, на смену им выделяют «территории критического значения», в зоне поражения 
которых действует специальное законодательство правоограничительного характера. Как уже было 
отмечено ранее, прецедентное право США видится достаточно специфичным для российского право-
вого поля, а потому не всегда сопоставимо. В связи с этим, обратимся к экологическим нормам ближ-
него зарубежья [3]. В частности, проведенный анализ позволил сделать вывод, что весьма показатель-
ным в данном вопросе является опыт Республики Казахстан. 

В данном государстве наблюдается активный процесс законотворчества в сфере экологии. Так, 
например, были приняты: Закон «Об охране окружающей природной среды», Закон «О социальной за-
щите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», «Об особо охраняе-
мых природных территориях» и другие. В рамках рассматриваемой темы интерес представляет Эколо-
гический Кодекс Республики Казахстан (принятый 09.01.2007 г.). 

Считаем, что идея существования Экологического Кодекса для РФ сама по себе уже является 
удачным примером совершенствования нормативно-правовой базы России, ввиду наличия огромного 
количества разрозненных норм с коллизионными положениями, крайне неудобными в использовании. 
Что же касается вопроса объявления территории экологически неблагополучной: В Экологическом ко-
дексе Республики Казахстан представлена наиболее подробная процедура на всем постсоветском 
пространстве по созданию экологически неблагополучных территорий. Так, ст. 174 Экологического Ко-
декса РК гласит: «Для изучения территории, на которой предполагается чрезвычайная ситуация или 
стихийное бедствие, создается комиссия. Комиссия собирает и анализирует материалы (список кото-
рых также предоставляется)» [4].  

Т.о., для РФ необходимо воспользоваться зарубежным опытом (наиболее подходящим, на наш 
взгляд, является законодательство Республики Казахстан) и создать полноценный экологический ко-
декс, в котором отдельное внимание необходимо уделить правовой регламентации порядка объявле-
ния территории экологически неблагополучной.   
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению содержания, противоречия и использования сторонами 
ипотечных правоотношений, регламентированных законодательством Российской Федерации, право-
вых конструкций ипотеки зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, в 
случае их принадлежности одному лицу. 
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MORTGAGE OF LAND PLOTS ON WHICH SEVERAL BUILDINGS, STRUCTURES OR STRUCTURES 
ARE LOCATED: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the content, contradiction and use by the parties of 
mortgage legal relations regulated by the legislation of the Russian Federation, legal structures of the mort-
gage of buildings, structures and land plots on which they are located, if they belong to one person. 
Keywords: Mortgage, land, buildings, structures, the principle of one destiny. 

 
Создание надежных правовых механизмов для обеспечения выполнения обязательств, в част-

ности денежных, является одной из актуальных проблем договорного права. Ипотека занимает не по-
следнее место среди способов гарантировать выполнение обязательств в современных условиях.  
Земля является самой надежной гарантией, объяснение этому заключается в том, что при рациональ-
ном использовании она не потребляется с течением времени, как другая недвижимость, напротив, ее 
стоимость возрастает. 

Одной из проблем с ипотекой является проблема отслеживания строительного участка или его 
строительства. Поэтому мы рассмотрим проблемные правовые аспекты принципа «единства земельных 
участков и другого недвижимого имущества, расположенного на них». Эта проблема была подчеркнута в 
информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда от 28 января 2005 года «Обзор прак-
тики арбитражных судов в спорах, связанных с договором об ипотеке». В результате сегодня появляются 
обещания реализовать модификацию «единого объекта недвижимости», к примеру, в существующем зе-
мельном законодательстве принцип единства судьбы земельных участков и расположенных на них объ-
ектов недвижимости закреплен в пп.5 п.1 ст.1 Земельного кодекса РФ. Эта норма, наряду с другими ста-
тьями Земельного кодекса Российской Федерации (статья 5), является одним из способов реализации 
принципа единого лота, и земельные участки следуют судьбе сильно расположенных на них объектов. 

Чтобы снизить юридические риски для кредитных организаций, юридическая служба банка реко-
мендует проводить земельные обследования (межевание) для определения предмета ипотечного до-
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говора в будущем, соблюдая принцип: «здание (строение, сооружение) - земля». Иначе говоря, юристы 
банка не только соблюдают сам принцип «единства судьбы земельных участков и расположенных на 
них иных объектов недвижимости», а как бы выделяют «подпринцип», если кредиторы и заёмщики бу-
дут соблюдать, то данный подпринцип позволит воплотить в жизнь модель нескольких единых объек-
тов земли и здания (каждого в отдельности). Порядок принятия решения о совершении таких залоговых 
операций напрямую регулируется нормативными и распорядительными документами кредитной орга-
низации в сфере кредитного процесса. 

Проблематично решить проблемы, связанные с ситуациями, в которых необходимо проводить 
различие между залогом имущества с залогом или юридической судьбой зданий, зданий и сооружений 
на нем. Давайте обратим внимание на нормы Земельного кодекса Российской Федерации и Федераль-
ного закона об ипотеке и увидим, что в российском законодательстве сегодня существует два противо-
положных режима ипотеки. Критерием разграничения в данном случае является то, что именно рас-
сматривают стороны в качестве предмета залога: земельный участок как таковой, либо объекты не-
движимого имущества, которые расположены на нем. На наш взгляд, изменения в федеральном за-
коне об ипотеке, принятые в 2004 году, сыграли свою роль в этом. Правило о распространении ипотеки 
на здания и сооружения заложенной в них ипотеки является предписывающим, соответственно сторо-
ны договора могут распоряжаться иначе. Такое право сторон означает отступление от принципа «един-
ства назначения земли и иного имущества, находящегося на них». 

Такой подход непостижим, потому что в случае ипотеки здания или сооружения залогодатель 
обязан предоставить в залог землю, на которой расположено здание, или сооружение, или часть этой 
земли (ч. 2 ст. 69 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости))) и .3 ст. 340 Земельного 
кодекса Российской Федерации). Кроме того, не совсем понятно, как связать вышеизложенное с объяс-
нениями совместного решения Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросы, связанные с применением части 1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации », если такое лицо по договору об ипотеке обязуется только в 
отношении здания или сооружения, а земельный участок или право аренды его не являются обещан-
ным предметом; данное соглашение должно считаться незначительной сделкой (статья 168 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации) »(пункт 45). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие регулирования земельных 
отношений (в том числе ипотечных отношений) требует совершенствования земельного законодатель-
ства в таких областях, как: 

1) уточнение определения понятия «земля»; 
2) уточнение и расширение перечня ограниченных прав собственности на землю; 
3) уточнение полномочий помещиков. 
Помимо триады компетенций, содержание права собственности должно быть дополнено правом 

владельца по собственному желанию трансформировать объект недвижимости путем изменения его 
физических характеристик (разделения и соединения участков как по горизонтали, так и по вертикали), 
создавая тем самым новые объекты права. Все вышеперечисленное может в полной мере помочь в 
решении многих описанных нами проблем, возникающих в правоприменительной практике, и, в свою 
очередь, расширить сферу ограничений, которые существуют при оформлении в ипотеку земельных 
участков с несколькими объектами недвижимости, расположенными на них (здания, сооружения, со-
оружения и т. д.), и в целом, сыграть важную роль в механизме реализации такого важного принципа, 
как единство судьбы земельного участка и недвижимого имущества, связанного с ним. 
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Правовое регулирование водно-земельных правоотношений требует особенного отношения. Это 

обусловлено тем, что объекты данных правоотношений обладают сложным характером, в силу того, 
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что земельные ресурсы сопряжены с водными объектами (земельные берега, склоны, русла рек). Это 
примеры объектов, когда по объективным, природным причинам, водный объект без определенного, 
сопряженного с ним земельного участка существовать не может. Площадь земельного участка, кото-
рый сопряжен с водой, может быть различна – это протяженный берег, это дно реки, водоема, либо это 
склон и др. Соответственно, когда в правовом поле возникают вопросы, каким образом осуществить 
следку по отчуждению водной площади с сопряженным участком земли, требуется анализ и решение 
вопросов, на сегодняшний день являющихся актуальными. Решение юридических вопросов, связанных 
с правоотношениями по правовой регламентации водно-земельных правоотношений, связано с необ-
ходимостью определить правовое обоснование ряда смежных проблем. 

Правоотношения, связанные с предоставлением (приобретением) водного объекта, дальнейшим 
его использованием, в совокупности с сопряженной с данным объектом площадью земли, регламенти-
руются нормами как национального, так и международного права. По отраслевому признаку, рассмат-
риваемые правоотношения регулируются смежными отраслями земельного и водного права. Основная 
направленность регламентации рассматриваемой категории правоотношений – поиск и соблюдение 
баланса между публичными и частными интересами [1, с.74]. 

Водопокрытые (водоподстилающие), а также водообслуживающие земли являются естественной 
природной средой и операционной базой для судоходства, лесосплава, ирригации и других нужд вод-
ного хозяйства. В частности, на них расположены гидротехнические сооружения и устройства различ-
ного назначения противопаводковые, водозаборные и т.д.  

На таких площадях обитают животные, занесенные в Красные книги, разных уровней – в феде-
ральную, региональные и международную. Также это место для растений, которые также подлежат 
особой охране со стороны государства. Конечно, как следствие, такие заповедные зоны представляют 
особый интерес и для отдыхающих. По этим же причинам, к сожалению, такие водно-земельные объ-
екты являются предметом и незаконных сделок, строительства и дачных застроек. Востребовано, в 
связи с этим, эффективное правовое регулирование правоотношений, связанных с эксплуатацией и 
оборотом водно-земельных ресурсов. 

На практике водно-земельные объекты, как правило, расположены не только рядом с категорией 
земель водного фонда, вокруг располагаются земли и других категорий - особо охраняемые, земли 
сельскохозяйственного назначения, земли поселений.    

Недопустимой считаем ситуации, при которых земли, покрытые водой, сопряженные с водными 
объектами, не получили своего отражения в кадастровых учетных документах, поскольку и статус осо-
бо охраняемых земель они не получают.  

Современное российское законодательство, как на федеральном, так и на региональном уровне, 
регламентирован порядок оборота земель водного фонда, в том числе и тех, которые находятся в 
частной собственности. 

Как мы уже отмечали, нормы, регулирующие водно-земельные правоотношения, включены в 
нормативные акты водного и земельного законодательства [2, с. 4147], а также смежных отраслей пра-
ва [3, с. 3833]. 

Земли водного фонда – это земли, находящиеся под поверхностными волами на территории 
водных объектов, а также занятые гидротехническими и другими строениями, на территории этих объ-
ектов. Земли, которые находятся под водной поверхностью, не предусматривают формирование зе-
мельных участков, согласно статье 102 ЗК России. 

Под землями водного фонда в РФ подразумевают специализированные участки земли, на которых 
расположены водные объекты и их водоохранные зоны, отводные полосы, зоны водозабора, гидротех-
нические сооружения и иные участки, объекты и сооружения, причисляющиеся к водному хозяйству. 

Основная часть из вышеуказанных земель относится к следующим водным объектам: поверхност-
ным водам – рекам, озерам, болотам, водохранилищам, ледникам и т.д.; внутренним и территориальным 
морям; подземным водам – бассейнам, водоносным горизонтам, источникам и выходам подземных вод. 

К водному фонду причисляется не только дно водоемов, но и прибрежная зона. Происхождение 
объекта (искусственный или естественный) роли не играет.  
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Стоит отметить, что земли, которые включаются в водный фонд, предназначены для восстанови-
тельных и охранных нужд.  

Водные объекты делятся на несколько категорий в соответствии со статьей 5 ВК России: поверх-
ностные водные объекты и подземные водные объекты.  

Большинство водных объектов находится в государственной собственности, согласно 8 статье 
ВК РФ. Владеть некоторыми объектами могут субъекты России, муниципальные образования, граж-
данское лицо или коммерческая организация на правах собственности. В такие объекты входят пруды 
и водные карьеры, которые находятся в рамках земельного участка. 

Гражданское и земельное законодательство предусматривают отчуждение водных объектов, но 
отчуждение невозможно без соответствующего отчуждения земельных участков, окружающих их. По-
мимо этого, земельные участки не подлежат разделу в случае, если это повлечет за собой раздел пру-
да или обводненного карьера. 

Если земельный участок покрыт водой, то его отведение не предусмотрено законом. В случае 
необходимости возведения какого-либо объекта, то необходимо произвести земельное резервирова-
ние, которое должно быть проведено в соответствии с ЗК РФ. 

Помимо этого, согласно статьям 77, 96 и 97 ЗК РФ, водные объекты могут находиться на терри-
тории сельскохозяйственного назначения и на особо охраняемых территорий и объектах. Важно отме-
тить, что, при решении вопросов по вопросам правового регулирования в земельной сфере, при нали-
чии водных объектов на земельной территории, активно затрагивается ВК России. Касаясь вопросов 
регулирования: отчужденные водные объекты, которые были созданы человеком, небольшого разме-
ра, и не имеющие проточности, также попадают под регулирование закона. При этом те, кто владеет 
земельными участками с водными объектами подземного типа или наземного (как было упомянуто 
выше – пруды и карьеры) типа, могут не только пользоваться ими в соответствии с законодательством, 
но и заниматься строительством этих объектов. 

Территорию водного фонда можно использовать для возведения и использования строений, ко-
торые удовлетворяют потребность населения в питьевой воде, бытовой, оздоровительной и другой 
потребности граждан.  

Если водные объекты служат источниками питья и хозяйственно-бытового водоснабжения, то 
для них устанавливается охрана в виде определенного правового режима земель водного фонда. 

Полоса земли, находящаяся вдоль линии берега водного объекта общего пользования (также 
называемая береговой полосой), предназначена для общего пользования. Ширина такой полосы, 
предназначенной для общего пользования, составляет 20 метров. Исключение составляет береговая 
полоса каналов, рек и ручьев, общая длина которых составляет не более 10 километров. Каждый граж-
данин имеет право пользоваться береговой полосой для передвижения или нахождения в ее близости 
без использования механических транспортных средств. В такое пребывание входит любительская и 
спортивная рыбалка и причаливание плавучих средств. 

Законодательство России относит земли водного фонда к особо охраняемым. На их территории до-
пустима легальная хозяйственная деятельность, с соблюдением целевого назначения и правового режима. 

Земли рассматриваемой категории по большей части покрыты водой, однако среди них есть и болот-
ные земли, а также земли пашен, кустарниковой растительности. Они являются и средством производства. 
Соответственно, площади таких земель заняты сооружениями – земли строительных поселков, дамб, несу-
доходных каналов (например, оросительных), водоприемников и осушительных систем [4, с. 927]. 

К сожалению, многие из перечисленных видов земель носят бесхозный характер. Следующей про-
блемой является фактическая невозможность разделения береговой линии от прилегающей территории, 
становится местом свалки мусора, металла, и даже химических реагентов (стирки ковров, мойки машин). И 
живописнейшие водно-земельные объекты, с флорой и фауной, охраняемые и занесенными в Красные 
книги, превращаются без должной правовой защиты в заброшенные и загрязненные территории [5, с. 183]. 

Правоотношения, связанные с оборотом и использованием земель водного фонда, регламенти-
руются, помимо национального, также нормами и международного права. Россия является участницей 
многочисленных соглашений [6, с. 462-466]. 
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Перевод земель водного фонда в другую категорию осуществляется согласно правовым предпи-
саниям Федерального закона от № 172-ФЗ от 21.12.04 г. [7, с. 5276]. 

Таким образом, водно-земельные правоотношения – это отношения, связанные с предоставле-
нием (приобретением) водного объекта, дальнейшим его использованием, в совокупности с сопряжен-
ной с данным объектом площадью земли, они обладают сложным характером и многопланово право-
вой регламентацией. 

Законодательство России относит земли водного фонда к особо охраняемым. На их территории до-
пустима легальная хозяйственная деятельность, с соблюдением целевого назначения и правового режима. 

Земли водного фонда имеют такое основное целевое предназначение, как строительство и по-
следующая эксплуатация сооружений. Сооружения обязательно должны быть предназначены для удо-
влетворения потребностей населения: оздоровительных, питьевых, бытовых. Также земли могут быть 
использованы для удовлетворения потребностей государства в самых разнообразных сферах: сель-
скохозяйственной, транспортной, природоохранной, рыбохозяйственной, энергетической.  

Особенности охраны обозначены в Водном Кодексе РФ. Так, согласно статье 55, меры по охране 
водного объекта принимает собственник. Он должен проводить мероприятия по охране объекта от ис-
тощения вод, их засорения или загрязнения. Когда водный объект является собственность РФ, субъек-
тов РФ, а также муниципальных образований, его охраной занимаются исполнительные органы, в пре-
делах их полномочий. В процессе использования водных объектов юридическими либо физическими 
лицами они обязаны производить водохозяйственные мероприятия, а также мероприятия по охране 
водных объектов, согласно положениям Водного кодекса РФ и федеральных законов. 

Многочисленность различных нормативно правовых актов, регламентирующих порядок исполь-
зования земель водного фонда, береговой полосы моря и водотоков (водоемов) ставит нас перед 
необходимостью издания единого акта (лучше всего закона) и отмены прежней громоздкой норматив-
ной базы. Есть и еще одна проблема: и при развитом законодательстве возможны правовой нигилизм, 
невыполнение многих природоохранных мероприятий. Поэтому необходимо существенно повысить 
эффективность экологического контроля и надзора. 
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Аннотация: В данной статье характеризуются общие аспекты института наложения ареста на имуще-
ство. Проведен анализ актуальных проблем, возникающих при реализации данной процедуры, в виде 
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Abstract: This article describes the general aspects of the institution of seizure of property. The analysis of 
actual problems arising in the implementation of the procedural procedure in the form of seizure in order to 
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Гарантированное и охраняемое законом право частной собственности, закреплённое в ст. 35 

Конституции РФ может быть ограничено, только по решению суда. 
На основании положений ст. 6 УПК РФ защита прав и законных интересов потерпевших от пре-

ступных посягательств, обеспечивается посредством уголовного преследования лиц, совершивших 
преступление, выявления размеров вреда, причинённого преступлением и принятия законных мер по 
обеспечению возмещения вреда в целях осуждения и справедливого наказания виновных. 

Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве – мера процессуального при-
нуждения, которая состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распо-
ряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 
хранение, для обеспечения надлежащего исполнения приговора в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.  111, ч. 
2 ст. 115 УПК РФ. 

Согласно статистическим данным, в 2018 году суды рассмотрели 45,5 тысяч ходатайств о нало-
жении ареста на имущество, в 2019 году – 40,8 тысяч ходатайств, из которых приблизительно 87% 
удовлетворены, что, безусловно, подтверждает актуальность использования данной меры органами 
предварительного следствия [1]. 

В уголовном судопроизводстве имеется достаточно подробная регламентация процедуры нало-
жения ареста на имущество, однако при реализации процессуальных действий, направленных на арест 
либо изъятие имущества, правоприменители сталкиваются с рядом проблем. 

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного органа 
или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на 
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имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, 
для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имуще-
ственных взысканий или возможного изъятия имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Правовые основания, установленные в ч. 3 ст. 115 УПК РФ для наложения ареста на имущество, 
находящееся у других лиц, не являющихся обвиняемыми или лицами, несущими материальную ответ-
ственность за их действия. Исходя из таких оснований, арест допускается только в целях обеспечения 
предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным 
доказательствам по уголовному делу, при условии, что имеются основания полагать, что имущество 
получено в результате преступных действий обвиняемого, но и имущество, которое либо использова-
лось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства 
совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, орга-
низованной группы, незаконного вооружённого формирования, преступной организации [2]. 

Следовательно, анализируя положения ст. 115 УПК РФ можно выделить ряд проблем, к их числу 
относятся следующие: 

Если имущество получено обвиняемым законным путём до совершения преступления, которым 
причинён вред, либо передано иным лицам на хранение, владение или пользование в целях сокрытия 
от ареста, его изъятия или конфискации в обеспечении приговора, подлежит ли оно аресту? 

Анализ ч. 3 ст. 115 УПК РФ, позволяет сделать вывод о невозможности наложения ареста на ука-
занное выше имущество. 

Однако, наложение ареста на имущество, которое находиться у других лиц, возможно только в 
том случае, когда в уголовном деле имеются достаточные доказательства, подтверждающие, что такое 
имущество было получено в результате преступных действий обвиняемого или подозреваемого [3]. 

Необходимо отметить ещё одну проблему, так как арест на имущество налагается и для обеспе-
чения «иных имущественных взысканий» то, законодатель не даёт точного определения, что относится 
«иными имущественными взысканиями», то на практике возникают вопросы относительно содержания 
данного понятия [4, с. 32]. 

К «иным имущественным взысканиям» могут относиться, как денежные средства, находящиеся 
на счетах, во вкладах, либо хранящихся в банках и иных кредитных организациях, так и процессуаль-
ные издержки - расходы, возмещение которых осуществляется за счёт средств федерального бюдже-
та, а также замена наказания в виде уголовного штрафа. 

Так, анализ ст. 115 УПК РФ показывает, что необходимо внести дополнение, которое позволит 
определить, что же относится «иными имущественными взысканиями». Указанное дополнение должно 
регламентировать наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, во вкладах, а 
также хранящихся в банках и иных кредитных организациях, что позволит предотвратить обналичива-
ние денежных средств фирмами – однодневками. Также, данное дополнение позволит, возместить ча-
стично или в полном объеме процессуальные издержки и обеспечит взыскание уголовного штрафа, 
применяемого в качестве замены наказания. 

Таким образом, наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве является основ-
ным процессуальным средством принудительного характера, позволяющим обеспечить восстановле-
ние нарушенных преступлением имущественных отношений. Не смотря на подробную регламентацию 
процедуры наложения ареста на имущество, правоприменители сталкиваются с такими актуальными 
проблемами, такими, как: наложение ареста на имущество, находящееся у других лиц; отсутствие чёт-
кого определения понятия «иные имущественные взыскания». Проведенный анализ проблемных ас-
пектов института наложения ареста, показал, что арест имущества, находящегося у других лиц возмо-
жен, только если имеются достаточные доказательства в уголовном деле. Также, необходимо внести 
дополнение в ст. 115 УПК РФ, которое позволит определить, что же относится к «иными имуществен-
ными взысканиями». Не смотря на существующие проблемы, наложение ареста на имущество, являет-
ся важным и эффективным инструментом, используемым в целях обеспечения приговора. 
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Аннотация: В настоящей статье исследованы некоторые из проблемных вопросов, неизбежно возни-
кающих в судебной практике по поставленной тематике. Сделан вывод о том, что существующие нор-
мы достаточно противоречивы и, в отдельных случаях, не доработаны. В связи с чем предложены ме-
ры по совершенствованию действующего уголовно – процессуального законодательства РФ: необхо-
димо выделить судебное производство по уголовному делу, дознание по которому производилось в 
сокращенной форме, в отдельную главу УПК РФ или заменить институт сокращенного дознания уско-
ренной или упрощенной (сокращенной) процессуальной формой. 
Ключевые слова: дознание, уголовный процесс, сокращенная форма, суд, кодекс, практика, приговор. 
 
PROBLEMS OF JUDICIAL PROCEEDINGS IN A CRIMINAL CASE, THE INQUIRY ON WHICH WAS MADE 

IN AN ABBREVIATED FORM 
 

Jafarova Afgana Aliguseynovna 
 
Abstract: This article examines some of the problematic issues that inevitably arise in judicial practice on this 
topic. It is concluded that the rules governing the current judicial proceedings in criminal cases, the investiga-
tion of which was carried out in a reduced form, are quite contradictory and, in some cases, have not been 
finalized. In this connection, the proposed measures aimed at improving current criminal procedural legislation 
of the Russian Federation: it is necessary to distinguish the judicial proceedings on a criminal case, the inquiry 
which was made in abbreviated form in a separate Chapter of the code or replace the acronym Institute for 
inquiry accelerated or simplified (reduced) procedural form.  
Keywords: inquiry, criminal procedure, abbreviated form, court, code, practice, sentence. 

 
Все также привлекают к себе внимание как ученых, так и практиков спорные вопросы диффе-

ренциации процессуальной формы досудебного оформления уголовных дел. Нами имеется в виду 
так называемая оптимизация уголовно – процессуального законодательства 2013 года, а именно: 
Федеральный закон от 04.03.2013 г. N 23-ФЗ [2] и введенная в связи с его вступлением в силу Глава 
32.1 «Дознание в сокращенной форме» УПК РФ[1]. В частности, во многих научных трудах она срав-
нивается с зарубежными аналогами. Так, например, как обосновывается С. И. Гирько, глава 32.1 ГПК 
РФ по своей сути является аналогом сделки о признании вины, широко применяемой в Италии, США 
и других государствах [5, С. 22 - 27]. 

Вместе с тем, считаем необходимым отметить неоднозначность и противоречивость судебной прак-
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тики уголовного судопроизводства РФ. Рассмотрим некоторые проблемные вопросы в данной области. 
1. Отражение в приговоре оценки и анализа доказательств, которые были приведены в обви-

нительном постановлении. 
В результате проведенного анализ уголовных дел следует отметить, что в приговоре иногда 

только указывалось на то, что судом были изучены материалы дела или же производилось исследова-
ние доказательств. Вместе с тем, доказательства, изложенные в обвинительном постановлении, не 
перечислялись, их содержание не раскрывалось. 

В частности, налицо такая ситуация: судами приводились доказательства, которые излагались 
в обвинительном постановлении и исследовались в судебном заседании. Но иногда их содержание 
раскрывалось, а иногда, без какой – либо мотивировки - нет. Вместе с тем, по нашему мнению, по-
добного «разнообразия» в судебных актах не должно быть. Поскольку описательно -мотивировочная 
часть приговора должна включать в себя, в том числе, данные об исследовании доказательств, ко-
торые также нашли свое закрепление в обвинительном постановлении, и им также должна быть да-
на надлежащая оценка. Указанная позиция поддерживается областными судами. Это прослежива-
ется, например, из Обобщения судебной практики Тульского областного суда. В частности, отменив 
приговор мирового судьи от 26.05. 2016 г. о признании Д. виновным в совершении преступления (ст. 
264.1 УК РФ) Тульский областной суд указал на допущенные существенные нарушения уголовно -
процессуального закона, указав на несоблюдение предусмотренной уголовно-процессуальным за-
коном процедуры рассмотрения дела судом первой инстанции. Существенность нарушения закл ю-
чалась в нарушении требований ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ, а именно: судом первой инстанции в описа-
тельно-мотивировочной части приговора не приведены данные об исследовании и оценке доказа-
тельств, указанных в обвинительном постановлении [3].  

Нами поддерживается приведенная позиция областного суда, так как если приговор не содер-
жит соответствующих сведений, то это может означать, что фактически суд полностью доверился 
результатам деятельности органов дознания, а самостоятельного исследования и оценки доказ а-
тельств им не проводилось. 

2. Отдельно остановимся на рассмотрении проблемных вопросов, возникающих при рассмот-
рении уголовных дел, по которым дознание производилось в сокращенной форме, а в обвинительном 
постановлении в качестве доказательств приведены только результаты оперативно-розыскной дея-
тельности (далее – ОРД).  

Обращаясь к судебной практике остановимся на более детальном рассмотрении приговора Ле-
нинского районного суда г. Севастополя, по которому К. осужден по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 69 
УК РФ к лишению свободы, со штрафом.  

В рамках данного уголовного дела в отношении К. также производилось дознание в сокращенной 
форме. Согласно обвинительному постановлению в отношении К., его вина доказывалась материала-
ми оперативно-розыскных мероприятий, а именно: протоколом оперативно-розыскного мероприятия 
«обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», состав-
ленным до возбуждения уголовного дела. И исключительно данный протокол закреплял факт обнару-
жения и изъятия в квартире по месту жительства К. оружия [4]. 

Безусловно, результаты ОРД могут быть использованы как доказательства по делу. Но только 
после их обязательной проверки. В частности, при проверке устанавливается их соответствие требо-
ваниям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к доказательствам по делу. Если они не 
отвечают предъявляемым требованиям, то в соответствии со ст. 89 УПК РФ их использование в про-
цессе доказывания запрещено. 

Однако, суд первой инстанции рассмотрел уголовное дело в отношении К. формально, в особом 
порядке судебного разбирательства, то есть проверка вышеуказанного протокола на его соответствие 
ст. ст. 182, 183 УПК РФ судом не производилась, что повлекло вполне закономерную отмену приговора 
суда судом апелляционной инстанции с направлением дела на новое судебное разбирательство. 

3. Далее, обратимся к рассмотрению вопросов, возникающих при рассмотрении дел, рассле-
дованных в сокращенной форме дознания, в суде апелляционной инстанции. 
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Дело в том, что в процессе дополнения УПК РФ в главе 32.1, законодателем не были внесены 
дополнения в ст. ст. 389.20, 389.22 УПК РФ, которыми устанавливаются полномочия суда апелляцион-
ной инстанции по отмене решения суда первой инстанции с возвращением уголовного дела прокурору.  

Это повлекло достаточно серьезную проблему: теперь суд апелляционной инстанции, при уста-
новлении наличия в уголовном деле обстоятельств, которыми исключается производство дознания в 
сокращенной форме или же препятствующих постановлению законного приговора, не имеет права воз-
вратить уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности, с последующим производ-
ством дознания в общем порядке. В настоящее время, учитывая некоторую «забывчивость» законода-
теля в части последовательного дополнения УПК РФ, суд апелляционной инстанции вынужден идти по 
пути отмены решения суда первой инстанции, передавая уголовное дело на новое судебное разбира-
тельство. Вместе с тем, считаем такой подход не рациональным, так как нововведения последних лет в 
части того же электронного правосудия и иных новаций судопроизводства направлены на упрощение 
процессуальных моментов. А в описанной нами ситуации, наоборот, течение судебного процесса 
усложняется, время рассмотрения дела удлиняется, что в целом никак не способствует достижению 
целей уголовного судопроизводства. 

В завершение считаем необходимым отметить, что, учитывая объем настоящей статьи, нами 
были рассмотрены только некоторые из существующих проблемных вопросов. Их гораздо больше и 
они все также требуют своего разрешения. Полагаем, что нормы, регламентирующие в настоящее 
время судебное производство по уголовным делам, дознание по которым производилось в сокращен-
ной форме, достаточно противоречивы и, в отдельных случаях, не доработаны. 

В связи с чем и в качестве предложения по совершенствованию действующего уголовно – про-
цессуального законодательства РФ считаем необходимым выделить судебное производство по уго-
ловному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, в отдельную главу УПК РФ 
или заменить институт сокращенного дознания ускоренной или упрощенной (сокращенной) процессу-
альной формой. В последнем случае как основу упрощенной процессуальной формы можно применить 
ранее существующую в УПК РСФСР «Протокольную форму досудебной подготовки материалов». 

 
Список литературы 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Российская газета. N 249. 22.12.2001. 
2. Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. N 9. Ст. 875. 

3. Обобщение судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 
264.1 УК РФ, за 2016 г. Тульского областного суда // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Уголовное дело N 1-121/2018. Архив Ленинского районного суда г. Севастополя. 
5. Гирько С.И. Сбываются ли прогнозы и опасения о перспективах дознания в сокращенной 

форме / С.И. Гирько // Российский следователь. 2014. N 5. С. 22 - 27. 

  



172 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 340.15 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Баскариев Хасболат Хизирович 
магистрант 

Ростовский филиал 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Аннотация: Автор рассматривает актуальные вопросы определения уголовного преследования в рам-
ках отечественного уголовного судопроизводства, проведен анализ мнений ученых-процессуалистов, а 
также законодательного регулирования. Помимо этого, автор затрагивает вопросы необходимости раз-
граничения понятий «уголовное преследование» и «уголовное обвинение». 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовный процесс, уголовное преследование, про-
цессуальная деятельность, уголовное обвинение. 
 

CURRENT ISSUES IN THE DEFINITION OF CRIMINAL PROSECUTION 
 

Baskariyev Hasbolat Hizirovich 
 

Abstract: The author considers topical issues of determining criminal prosecution in domestic criminal 
proceedings, analyses the views of procedural scientists, as well as legislative regulation. In addition, the 
author refers to the need to distinguish between "criminal prosecution" and "criminal prosecution." 
Key words: criminal proceedings, criminal proceedings, criminal prosecution, procedural activity, criminal 
charge. 

 
Принятие УПК РФ повлекло за собой ряд изменений в уголовном судопроизводстве, одним из ко-

торых является изменение формы уголовного процесса. Это стало существенным толчком в реоргани-
зации механизма осуществления обвинительной деятельности. Наконец была реализована состяза-
тельная составляющая, выражающаяся в активной деятельности сторон в рамках производства по то-
му или иному уголовному делу.  

При этом стоит отметить, что новый этап развития обвинительной деятельности, как в рамках 
науки, так и в рамках законодательства, характеризуется недостаточно сформированным понятийным 
аппаратом. Понятие «уголовное преследование» имеет теоретическое и практическое значение, так как 
оно напрямую связано с формами реализации преследования при производстве по уголовному делу. 

Некоторые ученые-процессуалисты связывают процессуальную деятельность в рамках уголовного 
судопроизводства с оперативно-розыскной. Полагаем, что подобная точка зрения является спорной.  

Законодательно закрепленное определение гласит: «уголовное преследование - процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемо-
го в совершении преступления» [1].  

Исходя из приведенного выше определения, становится очевидным, что законодатель подразу-
мевает, что под уголовным преследованием понимается процессуальная форма деятельности одного 
субъекта уголовного судопроизводства в отношении другого. Таким образом, включать в рамки данной 
деятельности элементы оперативно-розыскных действий является не вполне необходимым.  

Стоит отметить, что данное законодателем определение стало почвой для споров в научной среде.  
Одни полагают, что данное определение слишком общее и «законодатель не стал вникать в де-
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тали …, сконструировав некое абстрактное понятие» [3]. Мазюк Р.В. посредством анализа соответствия 
п. 55 ст. 5 УПК РФ логическим правилам построения дефиниций, приходит к выводу, что «в целом за-
конодательное определение уголовного преследования следует признать логически корректным, по 
своему содержанию вполне подходящим для обозначения процессуальной деятельности, реализую-
щей функцию обвинения в уголовном судопроизводстве» [7]. 

Круглов С.В. придерживается позиции, согласно которой уголовное преследование является с 
деятельностью должностных лиц, специально уполномоченных для ведения уголовного судопроизвод-
ства. Он рассматривает уголовное преследование как «обусловленную реализацией назначения уго-
ловного судопроизводства процессуальную деятельность стороны обвинения, направленную на рас-
крытие преступления путем исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию с последующим 
выдвижением и поддержанием обвинения, осуществляемую в целях установления, изобличения подо-
зреваемого, обвиняемого в совершении преступления» [5]. 

Недостаточно развернутое определение очевидно порождает почву для дальнейших поисков 
наиболее подходящей дефиниции. Так, например, Никитин Е.Л. считает возможным понимать «уголовное 
преследование» в узко-юридическом и широком смысле: как «деятельность должностных лиц прокурор-
ского надзора (прокуроров и их помощников) и, в исключительных, установленных законом случаях – 
частных лиц (потерпевших) по изобличению перед органами правосудия лиц, совершивших преступле-
ния, и обращенном к суду требовании о признании их вины и назначении им справедливого наказания»; а 
также как «сложную познавательную процессуальную деятельность государственных органов и их долж-
ностных лиц по раскрытию преступлений и изобличению лиц, совершивших преступления, сбору уголов-
но-судебных доказательств в отношении виновных, формулированию и доказыванию обвинения, обра-
щении к суду с требованием о признании вины этих лиц, назначении им справедливого наказания, убеж-
дении в этом суд и деятельность частных лиц по реализации прав на уголовно-судебную защиту»[6]. 

Данная позиция сочетает в себе насколько концепций, которые раскрывают сущность уголовного 
преследования в качестве уголовного иска и уголовно-процессуальной деятельности одновременно.  

Современный уголовный процесс отличается тем, что характеризуется сочетанием интересов 
общества в целом и отдельной личности, тем самым реализуя принцип процессуального равенства.  

Что касается соотношения понятий «уголовное преследование» и «обвинение», то многие ученые-
процессуалисты придерживаются точки зрения, согласно которой обвинение необходимо внести в состав 
уголовного преследования. Калинкин А.В. объясняет свой подход тем, что уголовное преследование пред-
ставляет собой постоянную деятельность для изобличения подозреваемого, а обвинение в свою очередь 
является гибкой деятельностью, модифицирующейся в зависимости от конкретных условий. Первая фор-
ма уголовного преследования – подозрение, но после оснований для обвинения лица в совершении про-
тивоправного деяния, форма подозрения перестает существовать, преобразуясь в обвинение[4]. 

Трактовки, данные в УПК РФ, не позволяют установить четкие границы между уголовным пре-
следованием и обвинением. Чтобы не приравнивать эти два понятия, обвинение следует относить к 
одному из этапов уголовного преследования вместе со стадией подозрения. Обвинение, в свою оче-
редь, является основным этапом, который включает в себя как досудебное производство, так и воз-
можность поддержать свою позицию в суде. Средством защиты «публично-правового порядка является 
категория уголовного обвинения и связанная с ней категория уголовного преследования» [2]. 

Таким образом, исходя из вышеописанного, существует необходимость внести коррективы в 
действующий УПК РФ, чтобы четко разграничить понятия уголовного преследования и обвинения. По-
мимо этого предлагаем определить уголовное преследование в качестве предусмотренной УПК РФ 
деятельности уполномоченных на то участников уголовного судопроизводства в рамках их компетен-
ции, направленную на установление виновности и применение уголовного закона. 
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В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Обращаясь к статистиче-
ским данным, содержащимся в свободном доступе на сайте МВД России, о состоянии преступности за 
январь-март 2020 года, число лиц женского пола, совершивших преступление за данные период вре-
мени, составляет 36341, что является 16% от общего показателя (220012) [1]. Данные показатели сви-
детельствуют с одной стороны о том, что мужчинами совершается куда больше преступлений, чем 
женщинами, однако уровень женской преступности не является низким. Предупреждение женской пре-
ступности считается одним из наиглавнейших направлений трудной, разносторонней работы право-
охранительных органов по профилактике преступности. Особенности личности женщин, их позиция в 
системе социальных отношений обуславливают надобность поочередной интенсификации мер по 
борьбе с данной формой преступных проявлений и присутствуют в прямой зависимости от научного 
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обоснования надлежащих совокупных и персональных превентивных мер, их направлении, очередно-
сти и взимная координация. Работа по предупреждению женской преступности имеет возможность 
быть удачной лишь только в случае если она базирована на положениях криминологии, педагогики, 
психологии и достижениях иных наук. 

С криминологической точки зрения преступность среди женщин является структурным элемен-
том преступности, который отличается от общего объема преступной деятельности субъектом пре-
ступности, которым являются женщины [2]. Важным моментом в изучении женской преступности явля-
ется составление социального портера, что в первую очередь способствует определению показателей, 
призванных раскрыть возможные причины совершения преступлений. Основными критериями Гене-
ральная прокуратура РФ выделяет такие категории как: образование, возраст, социальный статус, при-
надлежность к гражданству. Обратимся к данным за год с портала правовой статистике Генеральной 
прокуратуры РФ за 2018 г. по Новосибирской области. 

В ходе анализа, было установлено, что по уровню образования женщины-преступницы, равно как 
мужчины, в большинстве своём имеют начальное и основное общее образование (32 %).  

Возрастная характеристика преступниц-женщин, совершивших преступления в России в 2018 
году, отражает представленная диаграмма. В возрасте от 14 до 15 лет женщинами было совершено 
порядка 2 % от общего числа преступлений, в возрасте от 16 до 17 лет – 2 %, в возрасте от 18 до 24 
лет – 10 %, в возрасте от 25 до 29 лет – 16 %, и в возрасте от 30 до 49 – 55 %, и в возрасте от 50 и 
больше – 13 % [3].  

По социальному статусу 66% составляют лица без постоянных источников дохода, 22 % - наём-
ные рабочие. В соответствии со статистикой, 98 % являются гражданами России.  

На основе проведённого анализа, можно нарисовать примерный портрет женщины-преступницы: 
гражданка РФ в возрасте от 30-49, имеющая начальное и основное общее образование без постоянных 
источников дохода. Смоделированный социальный портрет преступника, составленный на основе 
имеющихся данных, прямо ложится на характер совершаемых преступлений. Чаще всего женщинами 
совершаются следующие преступления: кражи, мошеннические посягательства, обман потребителей, 
незаконное изготовление, сбыт и хранение спиртных напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ, насильственные преступления. Однако статистика по регионам может разниться.  

Данные за 2019 год с характеристикой лиц, содержащихся в исправительных колониях для 
взрослых, на сайте в ГУФСИН России по Новосибирской области, дают представление об характер-
ных для региона преступлениях, совершаемых женщинами. Среди них наибольшее число лиц со-
держатся в исправительных колониях по: преступлениям, связанных с наркотиками (13423), убий-
ствам (6633) и кражам (4250) [4]. Данные показатели являются далеко неутешительными и требуют 
активных мер предупреждения.  

Рассматривая вопросы предупреждения женской преступности, отметим, что их необходимо ре-
шать в рамках борьбы с преступностью в целом. Предупреждение женской преступности включает в 
себя комплекс целенаправленных воздействий, влияющих на причины и условия возникновения жен-
ской преступности, реализующихся путем применения различных мер на обще социальном, социально-
криминологическом и индивидуальном уровнях. Среди мероприятий социального направления для 
улучшения положения женщин можно было бы предложить: 

1) всестороннюю поддержку государством и обществом материнства, охрану здоровья женщи-
ны в течение всего жизненного цикла; 

2) обеспечение и защиту наиболее уязвимых социальных групп, к которым относятся женщины 
и дети, от негативного влияния имущественной и социальной дифференциации; 

3) осуществление общенациональных и региональных программ борьбы с бедностью и нище-
той с установкой на скорейшее преодоление опасной тенденции феминизации бедности и безработицы 
и другие [5, с. 85]. 

В качестве экономических мер обще социального предупреждения женской преступности можно 
предложить такие: стабилизация экономики, устранение последствий мирового экономического кризиса 
(санкций введенных против России), борьба с женской безработицей и пр. [6, с. 85]. 
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Политические меры обще социального предупреждения женской преступности ориентированы на 
повышение эффективности системы государственного управления, поддержание социальной справед-
ливости в отношении женщин, повышение доверия граждан к государственным и общественным инсти-
тутам, создание эффективного государственного механизма социального лифта для женщин, желаю-
щих реализовать свои способности в политике и управлении. 
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Одной из наиболее серьезных угроз для развития современной экономической системы и для 

развития общества и государства в целом являются преступления против финансово-экономической 
системы, в частности коррупция. Любой субъект, имеющий властные полномочия, потенциально под-
вержен проблеме коррупции.  

Для характеристики коррупции и соответствующей ей проблематики, первым делом нужно опре-
делиться с самим понятием коррупционного преступления.  

Коррупционное преступление — это преступление, в котором участвуют, как правило, два субъ-
екта. Один из них, — лицо, наделенные властными полномочиями. Другой субъект — лицо, заинтере-
сованное в подкупе, совершении первым субъектом определенных действий. [1, с. 37].  

Доктор юридических наук, профессор Б.В. Волженкин формулирует следующее понятие корруп-
ционного преступления: «это преступления лиц, официально привлеченных к управлению (государ-
ственные и муниципальные служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных 
функций), использующих различным образом имеющиеся у них по статусу возможности для незаконно-
го извлечения личной выгоды». [2, с. 106]. 

Существует множество точек зрения на причины коррупционной преступности, но все ученые 
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сходятся в том, что эти причины имеют социальный характер.  
По мнению В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, причины коррупционной преступности можно под-

разделить на экономические, политические, правовые, психологические и организационные. [3, с. 110]. 
Основной экономической причиной является, конечно же, бедность, неравенство уровня жизни бедных 
и богатых людей. Бедность в то же время не представляет собой единственную экономическую причи-
ну коррупции. Коррупция поражает даже те, страны, где грань между богатыми и бедными размыта. 
Советский Союз со своим имущественным равенством также не был свободен от коррупции.  

Среди политических факторов коррупции В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов называют большой раз-
рыв между властью и населением. Гражданам страны редко представляется возможность поучаство-
вать в управлении имуществом, в правотворчестве и правоприменении. Со стороны парламента отсут-
ствует эффективный контроль за состоянием коррумпированности высших должностных лиц государ-
ства. Государственный аппарат характеризуется высокой численностью, отрицательно влияющей на 
оплату труда государственных служащих и контроль за их работой. Одним из основных политических 
факторов коррупции является огромное количество принимаемых нормативно-правовых актов. Коли-
чество в данном случае сильно снижает качество законотворчества. Несовершенство действующего 
законодательства, противоречия между действующими нормативно-правовыми актами приводят к бю-
рократизму, произволу чиновников, бездействию закона. [3, с. 111].   

К нравственным причинам коррупции относятся сформированные на протяжении веков традиции 
лихоимства на государственной службе в России, низкий уровень солидарности населения с нормами 
об ответственности за подкуп, низкая правовая грамотность населения, готовность граждан идти на 
подкуп государственных служащих. [4, с. 189].   

На борьбу с коррупцией направлены усилия как государственных органов, так и граждан. Так, ор-
ганы прокуратуры проводят мониторинг состояния борьбы с коррупцией, регистрируют сообщения о 
преступлениях коррупционного характера, анализируют причины подобных преступлений и принимают 
меры для дальнейшей борьбы с ними.  

Со стороны института гражданского общества также имеет место быть мониторинг за действия-
ми и решениями государственных органов, экспертиза принимаемых ими законопроектов, проведение 
антикоррупционной пропаганды, антикоррупционного просвещения. 

Проанализировав федеральное и региональное законодательство, можно подразделить на не-
сколько групп все принимаемые меры по борьбе с коррупцией. 

Первая группа мер — проведение социально-экономических реформ, направленных на устойчи-
вое социально-экономическое развитие, справедливое распределение ресурсов, благополучие, высо-
кий уровень жизни граждан.  

Вторая группа мер призвана обеспечить деятельность по предупреждению коррупционных преступ-
лений. В эту группу входят принятие мер, направленных на привлечение как государственных служащих, 
так и граждан к противодействию коррупции, совершенствование действующего законодательства. 

Третья группа направлена на совершенствование института государственной, муниципальной 
службы и деятельность органов публичной власти. Эти меры выражаются в обеспечении режима глас-
ности и прозрачности деятельности органов государственной власти, отслеживании движении финан-
совых потоков, контроле за доходами и расходами государственных служащих. 

Четвертая группа связана с развитием информационных технологий. Мониторинг действий госу-
дарственных служащих посредством современных технологий, а также создание единой системы ин-
формирования населения по проблемам коррупции, проведении антикоррупционной пропаганды при-
званы способствовать снижению уровня коррупционной преступности. 

Пятая группа мер напрямую связана с деятельностью гражданского общества. Среди граждан 
должна проводиться антикоррупционная пропаганда, граждане и общественные организации должны спо-
собствовать противодействию коррупции. Общественный контроль за деятельностью органов государ-
ственной власти, за принимаемыми ими решениями должен способствовать снижению уровня коррупции. 

Шестая группа мер включает в себя меры государственного контроля. К ним относятся монито-
ринг действий государственных служащих, деятельность органов прокуратуры, повышение ответствен-
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ности органов государственной власти за непринятие мер по противодействию коррупции. Осуществ-
ление подобных мер, конечно же, невозможно без содействия государству со стороны граждан. 

Коррупционная преступность выделяется многими исследователями как одна из основных угроз 
экономической системе России. Борьба с коррупцией невозможна без тщательного анализа ее причин 
в различных сферах общественной жизни и без активного сотрудничества государства и общества с 
целью искоренения данной проблемы. 
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Пожалуй, среди всех прав и свобод, установленных в России и в мире, право на жизнь занимает 

ведущее место. Оно провозглашается и на международном уровне, во «Всеобщей декларации прав 
человека» 1948 г. и на государственном, в частности это право закреплено в статье 20 Конституции РФ. 
Закрепление данного основополагающего права человека и гражданина в Основном законе страны од-
нозначно возлагает на государство и прежде всего на его правоохранительные органы, обязанность 
защищать и охранять жизнь человека, беспрекословно бороться с преступлениями, которые направле-
ны на причинение смерти. Именно к такой категории преступлений и относится деяние, которое в Уго-
ловном кодексе РФ поименовано как доведение до самоубийства. 

По данным Росстата за 2018 год число самоубийц в России достигло 18,2 тыс. человек, а суицид 
составляет всего 1% от общей смертности в стране [1, c. 34]. Однако совершено другую статистику 
предлагает Всемирная организация здравоохранения. Если верить данным ВОЗ Российская Федера-
ция входит в пятерку стран по количеству самоубийств [2 c. 98]. Тем не менее, если основываться даже 
на таких противоречивых данных, то можно сделать вывод о том, что показатель смертности от суици-
да в России остается по прежнему высоким. 
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На сегодняшний день во многих фактах как удавшихся, так и не удавшихся самоубийств явно 
прослеживается их криминальный характер, но, несмотря на это в России возбужденных уголовных 
дел по статье 110 УК практически нет. Если исходить из судебной статистики за 2019 год всего по ч.1 и 
ч.2 ст. 110 УК было осуждено 19 человек 5 из которых получили условное лишение свободы. 

По утверждению многих криминологов причиной, по которой ст.110 УК применяется так редко, 
является высокая латентность данного вида преступления. Например, Е.К. Волконская утверждает, что 
самоубийства, имеющие криминальный характер (в том числе и доведение до самоубийства) и само-
убийства не связанные с доведением - соотносятся как один к двадцати[3, c. 19]. Причиной этому явля-
ется юридическое несовершенство рассматриваемой статьи, конструкция диспозиции доведения до 
самоубийства, во многих случаях не позволяет действительно преступное деяние квалифицировать как 
преступление. А.А. Цыргалюк так же говорит о юридическом несовершенстве статьи 110 УК и прежде 
всего это несовершенство выражено в крайне неточных, двузначных и сложных для понимания право-
применителя формулировок, которые закреплены в составе рассматриваемого преступления[4, c. 19] 
Именно вследствие указанных причин, при квалификации преступного деяния имеющего признаки до-
ведения до самоубийства, возникают проблемы в отграничении криминального суицида от суицида не 
криминального характера, а так же отграничение доведения до самоубийства от смежных с ним соста-
вов преступления, прежде всего от убийства и склонения к совершению самоубийства.  

Как уже указывалось выше несовершенство рассматриваемого состава преступления связано с 
юридической конструкцией диспозиции статьи 110 УК и сформулированной в ней объективной стороной 
преступления. Именно способы совершения преступления доведение до самоубийства вызывают 
большинство вопросов, как у ученых, так и правоприменителей. 

Указанное выше преступление может совершаться путем угроз, жестоким обращением и систе-
матическим унижением человеческого достоинства потерпевшего. Данный перечень является закры-
тым и расширительному толкованию не подлежит, ни какие иные способы, по мнению законодателей, 
не могут расцениваться как доведение до самоубийства или покушения на самоубийство. Для приме-
нения указанной статьи достаточно установить хотя бы один из перечисленных способов. Надо так же 
отметить, что по сравнению с УК РСФСР объективная сторона в ныне действующем УК РФ расширена, 
теперь к данной статье добавлены угрозы. 

Кроме того, необходимо установить наличие причинно-следственной связи между самоубий-
ством или покушением на него и противоправными действиями виновного. Именно здесь правоохрани-
тельные органы должны различать простое самоубийство, от доведения до него. Самоубийство может 
происходить по разным причинам, поэтому необходимо выяснить, пришел ли человек сам к такому ре-
шению или на него повлияли действия виновного. 

Говоря о причинно-следственной связи, необходимо сказать о промежутке времени между действия-
ми виновного и самоубийством (или покушением на самоубийство) потерпевшего. К сожалению ни уголов-
ный закон, ни Верховный суд ничего не говорят об этом. Из ст. 110 УК РФ однозначно не ясно, предполагает 
ли доведение до самоубийства или покушение на него отсутствие разрыва во времени. В теории столь 
важный вопрос практически не освещается за исключением некоторых авторов. По мнению Д.И. Эльмурза-
ева временной промежуток между выполнением виновным объективной стороны преступления и результа-
том (самоубийством или покушением на самоубийство) большой промежуток времени не допустим [5, c. 4]. 

В.Б. Хатуев отмечает, что виновный осуществляет указанные действия в течение времени, когда 
потерпевший имеет возможность должным образом оценить ситуацию, поставить свои действия под 
полный контроль сознания и воли и изыскать наиболее оптимальный выход из создавшейся ситуации. 
Автор утверждает, что неправомерные действия виновного можно признать прямой непосредственной 
причиной самоубийства потерпевшего в течение одного месяца с момента их совершения[6, c. 446]. 
Более значительный разрыв во времени между указанными фактами должен исключить ответствен-
ность по ст. 110 УК РФ, так как отдаленная связь последствий от преступления исключает их вменение 
виновному. По моему мнению, данная позиция не совсем верна, так как не соответствует судебной 
практике. Известны случаи, когда действия виновного по доведению жертвы до самоубийства растяги-
вались более чем на месяц и несмотря на это суд квалифицировал их как доведение до самоубийства. 
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В отношении объективной стороны в теории уголовного права остается нерешенным вопрос от-
носительно конструкции состава данного преступления. Традиционно ученые относительно данного 
вопроса делятся на два лагеря. 

Сторонники материальной концепции, среди которых А.В. Агафонов считают, что данное пре-
ступление может считаться оконченным только при наступлении последствий указанных в ст. 110 УК 
т.е. смерти. Вот что пишет вышеупомянутый ученый «окончание анализируемого деяния российским 
законодателем ставится в прямую зависимость от наступления вполне конкретных, предусмотренных 
законом общественно опасных последствий, что свидетельствует о материальной конструкции состава 
настоящего преступления» [7, c 208]. 

Сторонники формально-материального подхода утверждают, что по формулировки объективной 
стороны, преступление предусмотренное статьей 110 УК, нельзя назвать чисто материальным. Напри-
мер, Ю.В. Сараева и Д.В. Решетникова указывали «доведение до самоубийства считается завершен-
ным либо в момент попытки потерпевшего осуществить суицид (покушения на самоубийство), либо в 
момент причинения самому себе смерти». Таким образом, ученные которые придерживаются второй 
позиции относительно конструкции данного состава преступления, утверждают, что рассматриваемое 
преступление является формально-материальным, так как в качестве последствий может выступать не 
только самоубийство потерпевшего, но и покушение на самоубийство. Представляется, что именно 
второй подход является верным, потому что в отличии от теории исключительно материальной кон-
струкции данного состава преступления, сторонники формально-материального подхода учитывают не 
только самоубийство (как факт удавшегося самоубийства), но и попытку самоубийства (покушения на 
самоубийство), что прямо предусмотрено в ч.1 ст. 110 УК. 

Относительно способов совершения рассматриваемого преступления, которые упоминались 
выше, в науке так же нет единства мнений. 

Что бы понять содержание, каково содержание способов совершения данного преступления 
необходимо рассмотреть каждый из них в отдельности. 

К сожалению уголовный закон не дает разъяснений относительно того что можно считать угрозой 
и как с помощью угроз можно совершить преступление (довести до самоубийства). Ответы на эти во-
просы можно найти в теории уголовного права. Важно так же заметить, что законодатель употребил 
термин угрозы во множественном значении, из чего следует, что угроза в адрес жертвы должна озву-
чиваться как минимум два раза.  

Традиционно высказывается мнение относительно того, что угроза это всегда способ психического 
воздействия угрожающего на сознание жертвы. Если обратится к толковому словарю Ожегова, то в нем 
дается следующее определение угрозы – это обещание причинить какое либо зло [8, c. 944]. Практически 
похожее определение дают многие ученые. Например, В.Б. Хатуев понимал под угрозами «психическое 
воздействие на потерпевшего, выраженное в обещании причинить вред тем или иным его охраняемым 
законам интересам и благам» [6, c. 446]. Схожую точку зрения выражал и А.В. Агафонов. 

Относительно того какими именно должны быть угрозы при совершении преступления указанного в 
ст. 110 УК единства нет. Как уже говорилось, законом данный вопрос не урегулирован, а Верховный Суд в 
обзоре судебной практике №3 (12.07.17) лишь говорит о том. Что угроза может быть выражена не только 
в устной, но и в любой другой форме (письменной, не вербально, действиями или жестами). 

Какой по характеру должна быть угроза при доведении до самоубийства существует несколько 
позиций. Так как законодатель не уточняет, какой именно должна быть угроза, то можно сделать вывод 
о том, что они могут иметь самый различный характер. Например, часто на практике встречаются угро-
зы убийством, жизни и здоровью, близким, иногда это угрозы распространения позорящих сведений 
и.т.д. В.Б. Хатуев к примеру говорил, что как угрозу можно воспринимать и совершение надругатель-
ства над телом умершего родственника или другого близкого человека в месте его захоронения или в 
другом месте его нахождения (МОРГе, похоронном бюро) а так же другие кощунственные поступки про-
тиворечащие наравствености и морали.  

Многие ученые сходятся во мнении, что угрозы не должны носить абстрактный характер, а долж-
ны быть конкретными, должны иметь возможность быть притворены в жизнь и должны восприниматься 
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потерпевшим как реальные. Человек, которому угрожают, так же должен иметь основания опасаться 
их. Это означает, что угрозы по своему содержанию, характеру выражения и интенсивности должны 
порождать у потерпевшего чувство тревоги, безысходности и страха, как за себя, так и за своих близ-
ких. Именно в таком психологическом состоянии человек принимает решение о самоубийстве. 

Жестокое обращение один из способов доведения до самоубийства или покушения на самоубий-
ство. Понятие жестокости это крайне оценочное и довольно широкое понятие. Обращаясь к словарю 
С.И. Ожегова можно найти определение слова жестокий – это крайне суровый и грубый, беспощадный, 
бессердечный и безжалостный человек. 

Жестокое обращение предполагает причинение как физических, так и нравственных страданий 
потерпевшему. Существует мнение, что жестокое обращение это всегда определенные действия по 
отношению к жертве, которые, по мнению преступника должны подвигнуть его (потерпевшего) к совер-
шению суицида. Как показывает практика, такие способы чаще всего выражаются в причинении вреда 
здоровью (побои, избиения, истязания и.т.д.) Данная позиция не является верной. Жестокое обраще-
ние может выражаться и в бездействии в виде лишения или ограничения в пищи, воде и сне а так же в 
лишении возможности жертвы проживать и находится в доме (или другом жилье) и.т.д. 

Говоря о жестоком обращении важно заметить, что закон в отличие от двух других способов со-
вершения данного преступления, не требует систематичности или не однократности. Таким образом, 
требуется совершения лишь одного акта жестокого обращения по отношению к жертве, при этом важно 
установить, что он был направлен на доведение потерпевшего до самоубийства. 

Как уже было замечено выше жестокое обращение может совершаться различными способами, 
многие из которых представляют собой самостоятельные составы преступления (побои, истязание, 
причинение различного вреда здоровью, незаконное лишение свободы, изнасилование, понуждение к 
действиям сексуального характера и.т.д.), и в этом случае требуется квалификация по совокупности. 

Третьим способом, указанным в диспозиции статьи указывается систематическое унижение 
человеческого достоинства. В данном случае законодатель прямо указал наличие систематичности в 
действиях виновного и в данном случае возникает вопрос, что подразумевается под систематично-
стью. Единства мнений по данному вопросу в науке нет.  Т.В. Долголенко считает, что «систематиче-
ское унижение человеческого достоинства характеризуется наличием не менее трех деяний, направ-
ленных на причинение нравственных страданий потерпевшему» [9, c. 947].  Л.Л. Кругликов не указы-
вает, сколько именно должно быть совершено противоправных действий в отношении жертвы лишь 
говоря о многократных актах оскорбления, унижения, клеветы, глумления, опорочивания потерпев-
шего и.т.д. А.В. Глахова так же говорит о трех деяниях связанных с унижением человеческого досто-
инства, которые должны быть связанны общим умыслом. Однако все эти позиции в корне не верны. 
Уголовный закон прямо дает понятие систематичности. В примечании к статье 232 УК сказано, что 
под систематичностью подразумевается предоставление помещений двух и более раз. Таким обра-
зом, применительно к статье 110 УК, можно сказать что под систематическим унижением человече-
ского достоинства подразумевается совершение двух и более раз действии направленных на причи-
нение нравственных страданий жертве. 

Диспозиция рассматриваемой статьи не указывает, какие именно действия могут считаться уни-
жением человеческого достоинства. Представляется, что такими действиями могут считаться любые 
деяния направленные на всяческое принижение и уничижение жертвы. Это может выражаться в 
оскорблениях, насмешках и неприличных шутках, клевете, высмеивании физических недостатков и ум-
ственных способностей потерпевшего и.т.д. В.Б. Хатуев добавляет, что унижение человеческого до-
стоинства может выражаться также в необоснованных придирках по службе, безосновательных слу-
жебных наказаниях, лишении заслуженных поощрений, незаконном увольнении или систематической 
невыплате заработной платы [6, c. 436]. Однако с данной позицией трудно согласится. Указанные дей-
ствия не могут, каким либо образом унизить человека или занизить его самооценку, помимо этого, а не 
выплата заработной платы образует самостоятельный состав преступления. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены некоторые проблемы квалификации объек-
тивной стороны такого преступления как доведение до самоубийства. В выводах следует отметить, 
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что: Нынешняя конструкция статьи 110 является крайне неудачной и неточной что и порождает боль-
шое количество вопросов, у правоприменителей относительно её применения, вследствие чего практи-
чески не применяется на практике. Таки образом указанная статья требует серьезных изменений. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию уголовно-правовых аспектов похищения ребенка в Рос-
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том, что формулирование самостоятельных статей в Уголовном кодексе РФ о похищении ребенка (че-
ловека), о торговле людьми (детьми) и применении рабского труда сегодня выступает вполне логич-
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Сегодня наиболее тяжкими видами преступлений против свободы человека выступают: захват залож-
ников, похищение человека (в особенности ребенка, в контексте работы – несовершеннолетнего лица), неза-
конное лишение свободы, торговля людьми. В основе такого преступления, как похищение ребенка, квали-
фицируемого по ст. 126 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [2] в качестве видового 
объекта рассматриваются общественные отношения, обеспечивающие свободу, честь и достоинство лично-
сти [5, с. 88]; в качестве родового объекта – свобода человека, основанная на одноименном учении о личной 
свободе. В Уголовном кодексе РФ похищение ребенка не выделяется в отдельное самостоятельное пре-
ступление против личности, что вынуждает правоохранителей квалифицировать похищение детей в универ-
сальном ключе, как похищение человека по ст. 126 УК РФ. Однако статус несовершеннолетнего лица высту-
пает квалифицирующим признаком рассматриваемого состава преступления (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). 

В настоящее время трансформация уголовно-правовых норм о похищении человека характери-
зуется повышенной общественной опасностью данного деяния, сопряженного с еще большим, нежели 
в рамках данных статей (собственно похищение ребенка), посягательством на права человека и еще 
большим ущемлением моральной и физической свободы личности. Это породило к жизни возникнове-
ние в УК РФ статей с самостоятельным составом – ст. 127.1 «Торговля людьми», ст. 127.2 «Использо-
вание рабского труда». Т.А. Родионова [12, с. 73], полагает, что крайне нецелесообразно формулиро-
вать непосредственную норму и уголовно-правовой состав по «единичным фактам девиантного пове-
дения», невзирая на высокую общественную опасность деяния. Достаточно было бы имеющихся тра-
диционных нормативных положений о похищении человека. 

Соглашаясь с автором в том, что при криминализации главное «не допустить конфликта между уго-
ловно-правовыми и объективными социальными нормами» [12, с. 73], тем не менее, полагаем, что выде-
ление в отдельные статьи таких деяний, как торговля людьми (детьми) и применение рабского труда 
вполне обоснованно, поскольку данные деяния значительно опаснее, нежели состав похищения человека. 

Особенность ст. 126 УК РФ заключается в ее простой форме, не содержащей терминологическо-
го определения «похищение человека». Однако это полноценно компенсируется доктриной уголовного 
права. Похищение человека единообразно на протяжении длительного времени понимается учеными и 
сообществом правоохранителей-практиков, как «умышленное общественно опасное действие виновно-
го лица, направленное на тайное или открытое завладение живым человеком (захват) помимо воли 
последнего или по его желанию обманом (злоупотреблением доверием) и перемещение данного чело-
века с постоянного или временного местонахождения в другое [15, с. 56], определенное похитителем 
место с последующим удержанием в неволе» [14, с. 326]. 

Родовой объект похищения ребенка – личность похищенного человека, (раздел VII УК РФ), видо-
вой объект – свобода, честь и достоинство личности (гл. 17 УК РФ). Непосредственный объект пре-
ступного посягательства выражается в личной (физической) свободе человека (т.е. в воспрепятствова-
нии лицу находится в желаемом для него месте, совершении им необходимых ему действий, переме-
щении его и т.д.), факультативный - здоровье, жизнь человека [13, с. 326], отраженные в пунктах «в», 
«е» части 2 ст. 126 УК РФ. В доктрине уголовного права единообразно признается, что потерпевшим по 
данному составу преступления (по ст. 126 УК РФ) может выступать абсолютно любое физическое лицо 
независимо от пола, возраста, гражданства и даже национальности (хотя здесь остаются вопросы 
трактовки такого преступления на почве расовой или национальной неприязни, в отношении недееспо-
собных и несовершеннолетних лиц, в отношении иностранных граждан, должностных лиц). Нормы УК 
РФ, говоря о возрасте потерпевшего, имеют некоторую специфику в сравнении с другими отраслями 
права (например, цивилистическими нормами). В рамках ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетним (ре-
бенком) признается лицо в возрастном диапазоне от 14 до 18 лет. Малолетними (тоже детьми) счита-
ются лица, не достигшие 14 лет. Следовательно, для квалификации похищения ребенка не имеет зна-
чения ни возраст ребенка, ни пол, ни иные выше обозначенные признаки.  

Важным основанием квалификации преступления по ст. 126 УК РФ является факт отсутствия уго-
ловной ответственности в случае похищения ребенка его законным представителем (родителем, прожи-
вающем отдельно от ребенка, усыновителем, бабушками и дедушками, а вот в отношении супруга усы-
новителя, не являющегося также усыновителем, уголовная ответственность за действия, образующие 
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состав ст. 126 УК РФ, предусмотрена), поскольку таковые действия похищением по смыслу данной ста-
тьи являться не будут и зачастую «объясняются похитителями, как совершенные в интересах ребенка» 
[4, с. 473]. Однако такой «интерес ребенка» еще следует доказать. Имеют место единичные случаи, когда 
по приговору суда за похищение ребенка наказываются его кровные родители.  В качестве примера мож-
но привести приговор мирового судьи судебного участка № 17 Ленинского района Республики Саха (Яку-
тия) от 14 марта 2013 г. [17], по которому изъятие ребенка у матери, с которой судом было определено 
место проживания ребенка, по ст. 330 УК РФ был привлечен к ответственности его отец. 

Но, в случаях, когда законный представитель ребенка или родственник, «сделавший заказ» на похи-
щение ребенка через третье лицо или преступную группировку, похищает его, держит в неволе, то стано-
вится соучастником уголовно-наказуемого деяния. Между тем, в настоящее время правовые дискуссии о 
привлечении родителей и иных близких родственников к уголовной ответственности за похищение ребенка 
характеризуются все большей популярностью, в том числе на уровне законотворческих проектов [8, с. 77].  

Аналогично российскому уголовному законодательству, уголовная ответственность за отобрание ре-
бенка одним родителем у другого не предусмотрена и в нормативных правовых актах других государств: 
например, в английском Законе о похищении детей 1984 года (Глава 37, часть 1), в гонконгских Законе о пре-
ступлениях против личности 1861 года, (раздел 56), Законе о защите детей и несовершеннолетних, раздел 
26 (гл. 213), Законе о преступлениях против личности, раздел 43 (гл.212). Родители же, в Гонконге могут 
стать субъектом преступления, квалифицируемого как похищение ребенка (человека) исключительно, если 
объектом преступления является ребенок женского пола, не достигший 16-летнего возраста, с целью против 
ее воли принуждения к занятию проституцией (Закон о преступлениях, раздел 126 (гл.200) [9]. Примечатель-
но, что Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 
1980 г. [1] признает субъектом преступления родителя, похитивших ребенка (детей) у другого родителя. 

Похищение человека – ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) следует отграничивать от преступле-
ния по ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка». Некоторые ученые даже выступают об исключении ст. 153 
УК РФ из его содержания в связи со слабой востребованностью данной статьи при квалификации 
преступного деяния, когда обвинительное заключение все-таки склоняется к ч. 2 ст. 126 УК РФ. В то 
же время, например, О.И. Палий, Е.А. Шищенко не согласны с таким подходом, объясняя свою точку 
зрения важностью разграничения указанных составов по признакам объективной стороны преступле-
ния. Похищение человека может осуществляться тайно, открыто, с применение оружия и всегда, как 
правило, силы. Подмена характеризуется тайным посягательством, сопровождающимся заменой од-
ного ребенка другим; при похищении ребенка либо захватывают, либо изымают из его привычной 
среды, а замены его другим субъектом не происходит. 

В ст. 126 УК РФ состав похищения ребенка включает в себя три обязательных активных дей-
ствия: 1) захват лица; 2) перемещение его в другое место; 3) дальнейшее удержание помимо его воли 
[11, с. 56]. Юридическая конструкция преступления исходит из того, что захват – предполагается как 
силовое завладение кем-либо; перемещение – перевоз, переноска или транспортировка похищенного 
иным способом, как правило, с использованием транспортных средств в иное место нахождения, отли-
чающееся от привычного ему жизненного распорядка, помимо, или против его воли [6, с. 158]. Удержа-
ние человека заключается в сковывании свободы действий, а главное - передвижения. Например, 
удержание, как элемент преступления может отсутствовать, когда у похищенного имеется физическая 
возможность покинуть место его нахождения в случае незапертой двери (реальная возможность побе-
га), но последний этого сознательно не совершил. Если же он не имел физической возможности (вывих 
ноги, слабость, спутанность сознания), либо в силу внешних причин – болотистая местность, водоем, 
охрана собаками, исключающие возможность выжить и остаться здоровым в случае побега, то «налицо 
факт принудительного удержания». Не образует состава преступления по ст. 126 УК РФ и лишение че-
ловека свободы в собственной квартире, либо удержание его в ней, поскольку это привычная среда 
жизни лица и не происходит его перемещение. Однако воспрепятствование несовершеннолетнему ли-
цу видеться со вторым родителем, иными родственниками, посещать школу, секции, бассейн, осу-
ществлять прогулки – будет являться преступлением против свободы ребенка, но, если при этом он 
находится в привычной для него среде – похищением являться не будет. 
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В случае похищения ребенка с целью последующего шантажа его родственников в виду угрозы 
убийством ребенка при его невыкупе, данное преступление квалифицируется, как совершенное из ко-
рыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). 

Похищение ребенка с последующей продажей его предполагает квалификацию данного деяния 
не только по ст. 126 УК РФ, но и по ст. 127.1 УК РФ, предусматривая наказание за купле-продажу чело-
века другому человеку за денежное вознаграждение. 

Способы похищения человека могут производиться также ненасильственно, а с использованием 
обмана или злоупотребления доверием, когда похищаемый сам добровольно вместе с похитителем 
перемещается в место последующего насильственного удержания [10].  Согласие же самого ребенка 
на мнимое похищение не образует состава преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ [13, с. 83]. 

Не подпадут под действие ст. 126 деяния лиц, формально указывающие на похищение челове-
ка (его захват и удержание), но фактически представляющие собой незапланированное удержание 
человека, не преследующие изначально такие цели. Примером служат факты, имеющиеся в деле № 
2-13 [19], в котором подозревающие в краже принадлежащего им имущества супруги Г. и Ч. несовер-
шеннолетним С., встретив последнего в магазине, силой увезли домой, избивали, поранили раска-
ленным ножом, истязали, вынуждая признаться в краже. Суд квалифицировал эти действия винов-
ных лиц не по ст. 126 УК РФ, а по ряду статей, квалифицирующих данные действия, как причинившие 
вред здоровью средней тяжести. 

Повышенная общественная опасность данного преступления, обусловила возраст наступления 
уголовной ответственности за рассматриваемое противоправное деяние с 14 лет, при этом субъект 
преступления должен быть вменяемым. 

Похищение ребенка считается оконченным в момент фактического захвата, независимо от срока 
удержания, который на квалификацию не влияет. Некоторые ученые исходят из того, что незначитель-
ный промежуток времени лишения лица свободы характеризует противоправное деяние, как лишенное 
признака общественной опасности, вследствие чего, преступлением не является [16, с. 73; 3, с. 14]. 
О.В. Журкина, например, предлагала считать рубежным 8-часовой промежуток времени [7, с. 22]. Пола-
гаем несостоятельным высказанное предложение, поскольку даже непродолжительное удержание че-
ловека, тем более ребенка против его воли влечет психическое напряжение, моральный, а то и физи-
ческий вред здоровью, страх, подсознательную неприязнь к субъекту преступного посягательства. Усу-
губит ситуацию то обстоятельство, например, если похищенный, помимо всего прочего, нуждается в 
инсулине, без которого не может находиться более двух часов, или же в ингаляторе, если он астматик, 
а кардиобольной – без соответствующих лекарств. Считаем, что обозначенную проблему мог бы ре-
шить Пленум Верховного Суда Российской Федерации, дав разъяснение, какой промежуток принуди-
тельного ограничения свободы ребенка (человека вообще) является малозначительным.  

На практике же похищение ребенка может квалифицироваться как таковое даже при незначи-
тельном по времени его удержании. Так, непродолжительный характер похищения ребенка (несколько 
минут) жительницей г. Тюмень Смирновой, тем не менее, явилось основанием для вынесения в отно-
шении нее Ленинским районным судом г. Тюмени обвинительного приговора по ч. 2 ст. 12 6 УК РФ 29 
сентября 2017 г. по делу № 1-863 2017 [18]. Фактически, похищение ребенка, лежащего в коляске и 
оставленного матерью на несколько минут возле магазина сантехники, было осуществлено похити-
тельницей в состоянии алкогольного опьянения с целью «проучить» мать ребенка. Тем не менее, со-
трудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, к Смирновой были применены меры 
пресечения в виде содержания под стражей и приговором суда данная гражданка была признана ви-
новной в совершении преступления, квалифицируемого по ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

Таким образом, похищение ребенка в Уголовном кодексе РФ квалифицируется по универсальной 
ст. 126 «Похищение человека», бывает часто сопряжено с иными статьями ст. 127.1 «Торговля людь-
ми», ст. 127.2 «Использование рабского труда», ст. 153 УК «Подмена ребенка». Правильное понимание 
родового, видового и непосредственного объектов указанных деяний, субъектного состава лиц, совер-
шивших преступление, длительности преступления и целей его совершения – позволят должным обра-
зом квалифицировать данное преступление правоохранителями. 



190 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Список литературы 
 

1. Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 
октября 1980 г. // Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей. - М.,1997. – 456 с. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07 апреля 
2020 г.) // Российская газета. - 1996. - 18 июня. - № 113, 1996. - 19 июня. - № 114, 1996. - 20 июня. - № 
115, 1996. - 25 июня. - № 118. 

3. Беляева Н.В., Орешкина Т.Ю. Квалификация преступлений, посягающих на свободу челове-
ка // Законность. - 1994. - № 11. - С. 14-15. 

4. Борзенков Г.Н., Тяжкова И.М., Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России в вопросах и ответах. 
М: Проспект, 2014. - 490 с. 

5. Гурбанова Г.А. Объект незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) // Вестник Московского 
университета. Серия 2 «Право». -  2014. -  № 3. - С. 88-91.    

6. Дворкин А.И., Самойлов Ю.М., Исаченко В.Н., Ризарев А.Ш. Расследование похищения че-
ловека. М.: Приоритет, 2014. -  288 с.   

7. Журкина О.В. Квалифицирующие признаки незаконного лишения свободы // Актуальные 
проблемы юридических наук. Междунар.науч.-практ. конф. (30 июня 2014 г., Уфа). - Уфа, 2014. - 654 с. 

8. Иванова Е.В. Перспективы привлечения родителей и иных близких родственников к уголов-
ной ответственности за похищение собственных детей // Актуальные проблемы российского права. - 
2019. - № 11. - С. 77-79. 

9. Интересы ребенка – не быть похищенным // (01 августа 2019 г.)  [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: http://www.apspb.ru/news.php?news=02082019_044. 

10. Комментарий к ст. 127 УК РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-127-uk-rf/ (дата обращения: 04 сентября 2019 г.).   

11. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая литература, 
2011. – 454 с. 

12. Родионова Т.А. Основные проблемы криминализации деяний в России // Вестник Челябин-
ского государственного университета. - 2013. - № 17. - С. 73-76.   

13. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 
1997. – 288 с. 

14. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. пособие / В.В. Сверчков. 2-
е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011. - 326. 

15. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. М.: Автограф, 2014. – 342 с. 
16. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / 

Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, 
профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. - М.: Юридическая 
фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. — 800 с.   

17. Приговор мирового судьи судебного участка № 17 Ленинского района Республики Саха (Яку-
тия) от 14 марта 2013 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.9111.ru (дата об-
ращения: 22 мая 2020 г.). 

18. Приговор именем Российской Федерации Ленинского районного суда г. Тюмени от 29 сен-
тября 2017 г. по делу № 1-863 2017 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://sud-
praktika.ru/precedent/457373.html (дата обращения: 22 мая 2020 г.). 

19. Уголовное дело № 2-213 // Обзор нормативных актов и судебной практики, касающихся 
обеспечения прав человека на свободу и личную неприкосновенность // Бюллетень Верховного Суда 
РФ, 2016. № 5. С. 40. 

 
© В.О. Токарева, 2020  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 191 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.721 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 
СОСТАВЕ 159.3 УК РФ 

Сорокин Даниил Сергеевич, 
Гончаров Владислав Дмитриевич 

студенты 
 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 
Научный руководитель: Татьянченко Людмила Евгеньевна 

Старший преподаватель кафедры уголовного права 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Аннотация: В работе делается анализ состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, на 
предмет средств совершения данного преступления, выявляются пробелы правового регулирования 
данного вопроса. На основе теоритических точек зрения сравниваются составы 159.3 и п. «г» ч. 3 ст. 
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В современных экономических и научно-технических условиях преступления в экономической 

сфере являются не только одними из самых сложно расследуемых, но и наиболее приспосабливаемых 
к реалиям общественной жизни. Одним из таких составов, предусмотренных в УК РФ является мошен-
ничество с использованием электронных средств платежа. Следует отметить, что, не смотря на акту-
альность и современность указанного «инновационного» преступления, некоторые теоритические во-
просы его квалификации не достаточно разработаны и не лишены проблем. 
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Проблематика «электронного» мошенничества разрабатывалась самими различными теорети-
ками уголовного права, которые обычно занимались смежными исследованиями преступлений в сфере 
компьютерной информации – Лопашенко Н.А.[1], Яни П.С.[2], а также зарубежными учеными. 

На сегодняшний день, представляется спорным вопрос о некоторых средствах совершения ука-
занного преступления и то, что к этим самым средствам на практике необходимо относить. 

В теории уголовного права к вопросу о сущности электронных средств платежа сформировалось 
два основных подхода. Одни исследователи полагают, что к средствам совершения преступления, 
предусмотренного ст. 159.3 необходимо относить подарочные сертификаты и карты, которые дают воз-
можность приобретения товара или услуги на равноценную им стоимость. Другие категорично отвергают 
такую точку зрения. При этом, по общему правилу, средством совершения указанного преступления яв-
ляется либо поддельная, либо находящиеся в собственности у другого лица платежная карта.   

Таким образом, остается неясным вопрос относительно содержания понятия «электронное сред-
ство платежа», определение которого дано в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе»[3]. В определении сказано, что ЭПС - средство и (или) способ, позволя-
ющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать рас-
поряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безна-
личных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных но-
сителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В данном по-
нятии не содержится признаков, которые позволяли бы исключить подарочный сертификат или карту 
из списка электронных средств платежа. Тем более, некоторые подарочные карты обладают возврат-
ной способностью (продавец в определенных случаях вернет деньги, потраченные с сертификата) и 
возможностью пополнения, что уже не дает предпосылок к из законодательному отождествлению. 

В Письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25 апреля 
2011 г. N 03-03-06/1/268 [4] содержится определение подарочного сертификата - документа, удостове-
ряющего право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы или услу-
ги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата. Не смотря на то, что исходя из данно-
го определения можно сделать вывод о непринадлежности подарочного сертификата к электронным 
средствам платежа, значимости этого вывода препятствуют два условия – отсутствие юридической си-
лы у разъяснительного документа, а также отождествление сертификата и карты под понятием доку-
мент, следовательно, необходимо внимание к этому вопросу со стороны законодателя. 

Весьма интересным представляется вопрос об отграничении составов 159.3 и п. «г» ч.3 ст. 
158 УК РФ [5]. 

Несмотря на существование соответствующего разграничения в п. 17 Постановления Пленума ВС 
РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» [6], который гласит, что в случае обмана соответствующего работника сферы продаж, либо умолча-
нии о незаконном владении картой при осуществлении платежных операций, такие действия надлежит 
квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ, в доктрине к этому вопросу имеется двойственный подход.  

В первом случае ученые считают, что указанный работник сферы продаж в большинстве случаев 
не обязан проверять факт законности владения электронным средством платежа. В противном случае, 
оплата путем введения ПИН-кода карты или иного способа аутентификации также должна квалифици-
роваться по ст. 159.3, но не ст. 158 УК РФ, поскольку, что в случае с бесконтактной оплатой, что в слу-
чае идентификации личности, независимо от степени доверия продавца к покупателю в основе лежит 
фактор пассивного или активного обмана первого. 

Вторая группа ученых четко следует тенденции на соответствие положениям Постановления 
Пленума ВС РФ, ссылаясь на доверительный характер отношений между продавцом и покупателем и 
фактор обмана, и, как следствие, необходимость квалификации по ст. 159.3 УК РФ. Данная позиция 
нередко подтверждается результатами судебной практики. 

Так, некий Камалов С.А. нашел в продуктовом магазине банковскую карту, принадлежащую по-
терпевшему, и в течение дня совершил с нее в продовольственных магазинах путем бесконтактной 
оплаты пять операций на общую сумму 2 557 рублей. Действия Камалова С.А. были квалифицированы 
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органами предварительного расследования как кража с банковского счета (то есть необходимый нам п. 
«г» ч.3 ст. 158 УК РФ). Камалов С.А. и его защитник с квалификацией преступления по данной статье 
не согласились, сославшись на отсутствие фамильных данных на карте. Суд, учитывая позицию сторо-
ны защиты, а также сославшись на п. 17 указанного выше ПП ВС РФ, переквалифицировал действия 
Камалова С.А. с п. «г» ст. 158 УК РФ на ст. 159.3 УК РФ [7]. При этом отметим, что доводы защиты ос-
новывались не на ссылке на указанное ПП ВС РФ, а на отсутствие фамильных данных на средстве со-
вершения преступления. Судом же в основу переквалификации положен фактор обмана продавца, ука-
занный в п. 17 ПП ВС РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». В 
указанной связи, а также с учетом позиции ученых, придерживающихся первого подхода, требуется 
внесения разъяснений, касательно оснований отграничения п. «г» ст. 158 и ст. 159.3 УК РФ. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа существующей нормативной базы по вопросам 
мошенничества с использованием электронных средств платежа, можно сделать вывод о том, что в 
теории существует ряд законодательных пробелов, которые могут вызывать в дальнейшем, в ходе 
развития состава преступления, квалификационные проблемы на практике. С этой целью нами видится 
следующее решение исследованных в работе вопросов: во-первых, необходимо законодательно за-
крепить понятия подарочного сертификата и подарочной карты, предварительно обозначив разграни-
чение между ними или внести соответствующие разъяснительные правки в Постановление Пленума 
ВС РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», во-вторых признать 
подарочные сертификаты и подарочные карты средствами электронного платежа, в-третьих, еще бо-
лее уточнить в указанном Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате» основания отграничения составов п. «г» ст. 158 и ст. 159.3 УК РФ. По 
нашему мнению, данные меры могут поспособствовать рационализации и единообразию практического 
применения данных норм УК РФ в будущем путем устранения теоритических пробелов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается уголовно-исполнительная политика российского госу-
дарства на современном этапе. Уголовно-исполнительная политика является частью государственной 
политики в борьбе с преступностью. Она определяет цели, задачи, принципы, стратегию, основные 
направления, формы и методы деятельности государства по обеспечению исполнения и отбывания 
уголовных наказаний. Следует отметить, что современная уголовно-исполнительная политика Россий-
ской Федерации под влиянием системы различных факторов постоянно развивается и совершенству-
ется, появляются новые направления, которые отражаются в деятельности уголовно-исполнительной 
системы. Среди основных направлений уголовно-исполнительной политики следует отметить: гумани-
зацию исполнения и отбывания наказания; совершенствование уголовного законодательства, приведе-
ние его в соответствие с международным правом; повышенное внимание к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества (выявление новых видов уголовных наказаний, альтернативных тюремному 
заключению). Уголовно-исполнительная политика является частью государственной политики в борьбе 
с преступностью. Она определяет цели, задачи, принципы, стратегию, основные направления, формы 
и методы деятельности государства по обеспечению исполнения и отбывания уголовных наказаний. 
Ключевые слова: политика, уголовно-исполнительная политика, факторы, преступность, наказание, 
современный этап уголовно-исполнительной политики. 
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Abstract: This article discusses the criminal executive policy of the Russian state at the present stage. Criminal 
executive policy is part of the state policy in the fight against crime. It defines the goals, objectives, principles, strat-
egy, the main directions, forms and methods of activities of the state to ensure the execution and serving of criminal 
sentences. It must be noted that the modern criminal executive policy of the Russian Federation under the influence 
of a sys-tem of various factors is constantly developing and improving, new directions are emerging that are reflect-
ed in the activities of the criminal executive system. Among the main areas of the criminal executive policy should 
be noted: the humanization of the execution and serving of pun-ishment; improvement of penal legislation, bringing 
it into line with international law; increased attention to punishments not related to isolation from society (determina-
tion of new types of criminal punishments, alternative to imprisonment). Criminal executive policy is part of the state 
policy in the fight against crime. It defines the goals, objectives, principles, strategy, the main directions, forms and 
methods of the state’s activities to ensure the execution and serving of criminal sentences. 
Key words: politics, penal policy, factors, crime, punishment, modern stage of penal policy. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 195 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данная статья является актуальной, так как уголовно-исполнительная политика является частью 
государственной политики в борьбе с преступностью. Уголовно-исполнительная политика России - это 
деятельность государства, направленная на эффективное применение уголовных наказаний с целью 
перевоспитания и возвращения в общество законопослушного гражданина. 

Термин «политика» греческого происхождения (от греч. Politika - государственные и обществен-
ные дела, от polis - государство) в древней культуре обозначается как искусство государственного 
управления. Уголовная политика определяется как одно из направлений деятельности государства - ее 
фундаментальный вектор в сфере борьбы с преступностью [1, с. 284]. 

В 1879 году в России была создана пенитенциарная система. Именно тогда в Министерстве 
внутренних дел было создано Главное управление тюрем. Это событие стало важным решением для 
создания условий для единообразного применения уголовных наказаний и их исполнения, а также для 
централизации тюремного дела. 

В качестве источников развития стали появляться законы Российской империи, решения Госу-
дарственного совета (свод законов Российской империи), циркуляры Главного управления исполнения 
наказаний, ведомственные нормативные акты Министерства юстиции, формирование и функциониро-
вание пенитенциарной системы (пенитенциарной системы) России. До этого события в Российской им-
перии были созданы различные правовые акты об уголовных наказаниях. 

Первым таким нормативным актом в уголовной политике был Судебник 1497 года, который 
предусматривал суровые наказания: смертную казнь, торговую казнь, битье кнутом. Для выполнения 
этих наказаний в государстве был создан специальный репрессивный аппарат - опричнина, наделен-
ная правом на внесудебную расправу. Однако этот период нельзя назвать системой наказаний, многие 
наказания были исполнены без суда. Как форма наказания, тюремное заключение впервые было уста-
новлено Судебником 1550 года. Около 50 статей этого документа предусматривали наказание в виде 
лишения свободы, а его конкретные сроки не были указаны [2, с. 109]. 

Во времена Петра I были расширены виды наказаний, связанных с тюремным заключением, во 
всех городах были построены смирительные дома. 

Особенностью карательной политики России явилось то, что приговоры выносили не только 
светские ссуды, но и церковные. История знает об этом сложном времени в деятельности тюремной 
системы высказываниями Петра I: «Тюрьма есть ремесло окаянное и для скорбного дела сего нужны 
люди твердые, добрые и веселые» [2, с. 56].  

В последующие годы на развитие пенитенциарной системы частично влияли европейские 
стандарты, особенно английских. В 1877 году была создана Особая комиссия по тюремным преоб-
разованиям, в которую вошли видные государственные деятели того времени и ученые -правоведы, 
занимающиеся пенитенциарной наукой. Эта комиссия достаточно полно изучила и проанализирова-
ла, а затем суммировала зарубежную тюремную практику, ее законодательную базу с целью приме-
нения ее к реформе тюремной системы. Результатом этой работы стал Закон Государственного с о-
вета от 27 февраля 1879 года «Об учреждении в составе  Министерства внутренних дел Главного 
тюремного управления». 

В дореволюционной России уголовное и пенитенциарное право развивалось в тех же областях, 
что и зарубежное право. Историю знают такие выдающиеся правоведы, как С.К. Гогель П.И. Люблин-
ский, С.П. Мокринский, С.В. Познышев, Н.Д. Сергиевский, И.Я. Фойницкий и др., [3, с. 90], которые за-
нимались изучением, исследованием и пропагандой научных взглядов и норм в этой сфере деятельно-
сти. Анализируя работы ученых, мы можем отдельно сказать, что во многих отношениях авторы изло-
жили свою субъективную позицию в отношении уголовного и пенитенциарного права, поскольку то-
гдашняя научная мысль находилась в поисках правды по этим вопросам, и многие положения были 
подвергнуты сомнению и отвергнуты, а также не включены в нормативно-правовые акты. 

В советское время принципы, разработанные учеными, вошли в законодательную базу в исправ-
ленном виде на основе классовой политики - политики классовой борьбы, политики диктатуры проле-
тариата. Следовательно, принципы уголовного наказания и система мест лишения свободы в первые 
советские годы носили классовый характер и зависели от политической ситуации в стране. Развитие 
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колонии как исправительно-трудового учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, соответствовало социально-экономическим характеристикам Советского Союза. 

Принятие в 1996 году Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в котором были 
учтены положения, разработанные учеными-практиками, отвечало международной юридической прак-
тике и развитию пенитенциарной науки, стало новой эрой в развитии уголовно-исполнительного права 
в современной России. Одним из основных положений, которые были введены в новой УИК Россий-
ской Федерации, является ст. 8, где принципы уголовного законодательства закреплены. 

В настоящее время законодательная база уголовно-исполнительного права находится в посто-
янном внимании руководства страны, Министерства юстиции России, Федеральной службы исполнения 
наказаний России. Условия исполнения приговоров улучшаются, например, изменились условия ис-
полнения приговоров в виде ограничения свободы. Введено альтернативное наказание в виде прину-
дительного труда. Условия предоставления условно-досрочного освобождения, отпуска изменились. 
Да, сами условия содержания осужденных в местах лишения свободы изменились: улучшилось пита-
ние, медицинское обеспечение и места проживания. Вопросы отбывания наказания находятся в посто-
янном внимании общественных организаций и средств массовой информации. 

В современных условиях уголовно-исполнительная система Российской Федерации (далее - уго-
ловно-исполнительная система Российской Федерации) [4] является постоянно развивающейся систе-
мой, которая не стоит на месте. Поэтому реформа и изменения в пенитенциарной системе Российской 
Федерации продолжаются. Однако, как показывает практика, и если мы рассуждаем логически, рефор-
ма научной системы - это довольно большой процесс, который занимает много времени, а также тре-
бует больших усилий. 

По состоянию на 2018 год в учреждениях пенитенциарной системы содержалось 595 728 чело-
век, в том числе 34 931 человек отбывали наказание в 126 колониях - деревнях. (+ 118 человек); Уже 
только в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному заключению и лиц, которым 
смертная казнь была заменена лишением свободы на тюремное заключение, 2037 человек отбывали 
наказание. (+23 человека) [5]. 

В 215 следственных изоляторах и 96 комнатах, функционирующих в качестве следственного изо-
лятора в колониях, было задержано 105 073 человека. (+737 человек). 1370 человек отбывали наказа-
ние в тюрьмах (-59 человек); 

В 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних содержатся 1402 человека. (+7 чело-
век). В учреждениях проживает 47 502 женщины (-230 человек), в том числе 38 303 человека - в испра-
вительных учреждениях и лечебно-исправительных учреждениях на 9 199 чел. содержатся в след-
ственных изоляторах и комнатах, которые выполняют функции в следственном изоляторе колоний. В 
женских колониях есть детские дома; сейчас их число достигает 13 и в них проживают 525 детей [5]. 

В структуре 67 медицинских подразделений Федеральной службы исполнения наказаний России, 
664 медицинских пунктов, 157 фельдшерских и 56 лечебно-оздоровительных центров, 55 центров ме-
дико-социальной реабилитации, 73 военно-медицинских комиссий, 144 больницы (из них 65 туберку-
лезных, 5 психиатрических, и 8 для оказания помощи сотрудникам Федеральной службы исполнения 
наказаний России), а также 73 центров санитарно-эпидемиологического надзора [5]. 

Для осуществления продуктивного реформирования уголовно-исполнительной системы необхо-
димо учитывать лучший исторический опыт. Особый интерес представляют попытки идей гуманизации 
наказания в XVIII веке на практике. Их рассмотрение позволило в существующих условиях выявить 
возможные негативные последствия тех или иных действий. 

В связи с чем, в октябре 2019 года Правительством РФ была утверждена Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 г. 

Следует отметить, что в этом документе изложены основные изменения, которые должны 
произойти в эти годы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. Этот нормативно-
правовой акт также содержит положения о развитии системы наказаний, которые также не связаны 
с лишением свободы. 

Следует отметить, что в этом документе наибольшее внимание уделяется моральной и воспи-
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тательной коррекции осужденных и снижению карательного воздействия. В связи с этим, согласно 
основам этой Концепции, оказывается, что необходимо максимально очеловечить жизнь заключен-
ных. В то же время гуманизировать жизнь осужденных, как в период отбывания наказания, так и по-
сле его отбывания [6]. 

Важно отметить, что существует некоторая проблема, а именно то, что осужденный может поте-
рять свою личностную составляющую, то есть в каком-то смысле ухудшиться, и это опасно, если су-
дить по статистике повторных преступлений. Если не принимаются какие-либо социальные меры, 
осужденные могут упустить возможность восстановиться в обществе как личность. 

Преступление в местах лишения свободы имеет довольно сложный характер; это органически 
связано с социально-психологическими явлениями, возникающими в процессе отбывания уголовного 
наказания. Конкретные криминальные проявления часто наносят вред не только отдельным жертвам, 
но и большинству осужденных, угрожают безопасности персонала, дестабилизируют работу пенитен-
циарных учреждений, создают условия тотальной жестокости и насилия. 

Поэтому важно принимать такие меры, как поддержание социальных связей с родственниками 
заключенных, а иногда и восстановление, если таковые вообще были потеряны. Внедрение социаль-
ного института, таким образом, появится некоторая мотивация для лучшего поведения среди осужден-
ных и нежелания совершать больше преступлений. Также возможно, например, проводить специаль-
ные беседы в форме тренингов с осужденными, которые находятся в исправительных учреждениях в 
течение очень долгого времени, и время отбывания наказания подходит к концу. 

Также создание условий для обучения освобожденных лиц через службу пробации, создание ко-
торой предусмотрено долгосрочным социально-экономическим развитием в Российской Федерации [6]. 
Однако все нововведения и внедрение новых видов деятельности возможны только за счет повышения 
культуры, в том числе юридических, а также профессиональных навыков работников исправительных 
учреждений. Но до этого необходимо решить проблемы с нехваткой персонала, а потому необходимо, 
в том числе, мотивировать поступить на службу в исправительные учреждения. 

В заключение хотелось бы сказать, что реформа системы исправительных учреждений требует 
не только работников, но и общества и государства для устранения негативных причин и условий. Эта 
проблема может быть решена только совместными усилиями. Таким образом, по нашему мнению, вве-
дение отношения к собственному здоровью в качестве критерия оценки степени исправления осужден-
ного можно считать наиболее важной перспективой развития пенитенциарной системы. 

Мы считаем, что в отношении больных, которые были освобождены из мест лишения свободы, 
должен быть принят соответствующий закон. Этот закон должен регулировать сферу, порядок предо-
ставления социальной помощи, полномочия органа, который будет контролировать осуществление со-
циальной помощи. Необходимо ввести четкое правило в Уголовном кодексе Российской Федерации об 
отбывании наказания в субъекте Российской Федерации, где проживают члены его семьи. Это необхо-
димо для людей, страдающих серьезными заболеваниями. Помощь семьи, как в период отбывания 
наказания, так и после освобождения, поможет поддерживать общественно полезные связи. 

В области совершенствования исполнения наказаний в исправительных учреждениях необходи-
мо повышать профессиональные знания и правовую культуру работников системы исправительных 
учреждений и внедрять современные технологии в ее деятельность. В то же время существует дефи-
цит образовательных учреждений ФСИН России во многих регионах Российской Федерации, что 
усложняет подготовку кадров [7]. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что принимаются меры по гуманизации условий со-
держания под стражей. Таким образом, уголовно-правовая система требует постоянного внимания и 
изучения со стороны научного сообщества в целях совершенствования законодательной базы, осно-
ванной на демократических принципах законности, справедливости и равенства всех перед законом. 
Однако перечень принципов для законодателя остается открытым, и проблема принципов в теории 
науки уголовного права недостаточно разработана. 

Можно сделать вывод, что уголовно-исполнительная политика современной России - это не ка-
кая-то особая политика, оторванная от общеполитической линии в стране. Являясь частью единой гос-
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ударственной политики, непосредственно вытекающей из уголовной политики, уголовно-
исполнительная политика направляет деятельность государственных и общественных органов в сфере 
исполнения наказаний, определяет принципы, формы, задачи и содержание этой деятельности, и со-
средоточена на либерализации мер против лиц, отбывающих наказание. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается нормативно-правовое регулирование применения 
мер безопасности свидетелей в рамках уголовного судопроизводства, раскрывается актуальность 
темы научного исследования и главные проблемные вопросы, поднимаемые учеными и специал и-
стами различных профилей. Помимо этого, рассматриваются проблемы практического применения 
мер безопасности в отношении свидетелей и иных лиц в рамках уголовного судопроизводства и 
вплоть до отпадания оснований полагать о наличии реальной угрозы для свидетеля, его близких и 
родственников, а также принадлежащего им имущество быть подвергнутым противоправным пос я-
гательствам. 
Ключевые слова: Меры безопасности, правоохранительные и правоприменительные органы, законо-
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Защита свидетелей в рамках уголовного судопроизводства является одним из основных направ-
лений правоохранительных и правоприменительных органов государственной власти России. В усло-
виях роста преступности на территории РФ данная задача считается приоритетной, поскольку, без-
опасность лиц, участвующих в уголовном процессе, его родственников и близких, а также имущества от 
противоправных посягательств является ключевым элементом для возникновения желания у участника 
процесса сотрудничать с органами государственной власти и помогать правоохранительным и право-
применительным органам изобличить преступников. 

На данный момент указанная проблема является особенно актуальной. Так, за 2018 год в России 
организованные преступные группировки совершили почти на 20% больше тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, чем за 2017 год[1]. В результате преступных посягательств погибло 26 тысяч человек 
(11,2%), здоровью 41 тысячи причинен тяжкий вред (19,4%).  

Ч. 3 Ст. 11 УПК РФ прямо закрепляет, что функцию по применению и обеспечению мер безопас-
ности участников российского уголовного судопроизводства относится к компетенциям суда, прокурора, 
следователя, руководителя следственного органа, начальника органа дознания и органа дознания, до-
знавателя и начальника подразделения дознания. Достоверность сведений, получаемых в ходе уго-
ловного процесса, напрямую зависит от чувства личной безопасности и безопасности родных и близких 
каждого отдельно взятого участника судопроизводства [2].  

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.10.2018 N 1272 ежегодно около 10 млн. че-
ловек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. В период с 2014 г. по 2017 г. количество за-
действованных в вышеуказанной программе лиц в среднем составляет 3,3 до 3,9 тыс. человек в год. 
Таким образом, от общего числа лиц, являющихся потерпевшим и свидетелем, примерно 0,03% 
участников процесса принимают активное участие в данной государственной программе. Разумеется, 
не по всем уголовным делам свидетели и потерпевшие нуждаются в постоянной защите, однако упо-
мянутые статистические данные все равно остаются ничтожно малыми.  Исходя из статистики, при-
веденной МВД, каждый четвертый свидетель меняет свои первоначальные показания из -за опасений 
мести преступников [3, ст. 25]. 

Согласно ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства» к мерам безопасности в отношении свидетелей можно отнести: личная охрана, 
охрана жилища и имущества; выдача спецсредств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 
опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; замена документов; из-
менение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; временное по-
мещение в безопасное место; изменение внешности. 

Некоторые меры безопасности такие, как личная охрана, выдача средств индивидуальной защи-
ты или замена документов, достаточно полно регламентированы Правилами применения отдельных 
мер безопасности. Так, с целью обеспечения лица средствами связи и оповещения об опасности орган, 
который осуществляет меры безопасности, выдает защищаемому лицу переносное портативное ра-
диоустройство, телефон сотовой связи или пейджер. Замена и выдача документов, удостоверяющих 
личность, производятся как по месту жительства, так и по месту пребывания или фактического прожи-
вания защищаемого лица. В качестве специальных средств защищаемому лицу могут выдаваться бро-
нежилет, электрошоковое устройство, аэрозольный распылитель с раздражающим составом [4].  

Более сложная ситуация обстояла с такой мерой безопасности, как «переселение на другое ме-
сто жительства». Долгое время данная мера была нежизнеспособна в связи с отсутствием государ-
ственного урегулирования порядка ее применения. Лишь в 2012 году со вступлением в законную силу 
постановления Правительства РФ от 21.09.2012 «Об утверждении Правил применения меры безопас-
ности в виде переселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» была решена эта проблема. Так, в дан-
ном нормативно-правовом акте установлено, что при переселении защищаемого лица на другое место 
жительства ранее занимаемое им жилое помещение государственного или муниципального фонда со-
храняется за ним в течение всего периода применения меры безопасности [5]. Таким образом, данная 
мера носит временный характер.  
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Согласно п. 7 статьи 20 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства» при прекращении уголовного дела, по которому применялись меры 
безопасности, уполномоченный орган выносит постановление (определение) о дальнейшем применении 
мер безопасности либо об их полной или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер без-
опасности отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Однако 
определить период действия указанной меры крайне сложно, так как опасность быть подвергнутым дав-
лению в отношении свидетеля может сохраняться и после окончания уголовного судопроизводства. Как 
указывает О.А. Зайцев, момент отмены мер безопасности не должен быть связан с окончанием процесса 
по делу. При принятии решения об отмене мер защиты следует учитывать главный и первоочередной 
критерий – наличие угрозы опасности, которая существует для защищаемого лица [6]. 

Помимо этого, ученые-юристы указывают на финансовую неподкрепленность данной меры. Со-
гласно постановлению Правительства РФ от 25.10.2018 N 1272 объем финансового обеспечения реа-
лизации Программы с 2019 по 2023 годы составит 1059256,1 тыс. рублей. Дмитриева А.А. проводит 
расчеты, согласно которым выделенные государством финансов на год в сумме 4,25 млн. руб., покроет 
расходы только в отношении 9 (Точнее 9,37) защищаемых лиц и членов их семей при применении этой 
меры безопасности [7]. 

Следующим аспектом данной темы является система органов государственной власти, к компе-
тенции которых относится обеспечение безопасности свидетелей в рамках уголовного судопроизвод-
ства и вплоть до нейтрализации угроз жизни и здоровью указанных лиц, его родственников и близких, а 
также принадлежащего ему имущества. Несмотря на то, что в 2008 году Указом Президента РФ от 
06.09.2008 N 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» было 
образовано Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, оно 
не является единственной государственной структурой, которая наделена компетенциями в данной 
сфере. Согласно паспорту Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019 - 2023 годы» участниками указан-
ной программы являются ФСБ РФ, Министерство обороны РФ, Федеральная таможенная служба и 
иные органы государственной власти. Таким образом, эффективность мер безопасности напрямую за-
висит от скоординированности и сглаженности взаимодействия всех правоохранительных и правопри-
менительных органов государственной власти. Так, А.В. Красильников акцентирует внимание на том, 
что установить наличие основания для принятия решения о применении мер безопасности суд, 
начальник органа дознания, руководитель следственного органа или следователь могут только, ис-
пользуя возможности органов, непосредственно осуществляющих указанные меры, т. е. органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, и каждый из них «обязан совместно с органом, 
осуществляющим меры безопасности, проверить заявление и в установленный срок принять решение 
о применении мер безопасности в отношении указанного лица либо об отказе в их применении [8, с. 4 ]. 

Таким образом, правовой институт – меры безопасности свидетелей в уголовном судопроизвод-
стве, требует постоянного развития и совершенствования. В связи с ростом преступности на террито-
рии России данная тематика сохраняет свою актуальность. Остается огромное количество нерешенных 
проблем, которые снижают эффективность раскрытия преступлений, поэтому необходимо повысить 
уровень доверия граждан правоохранительным органом, и в таком случае ситуация в нашей стране 
может кардинально измениться. 
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Аннотация: в данной статье исследуются различные подходы ученых-правоведов к классификации 
обстоятельств, подлежащих доказыванию и предмета доказывания, анализируются понятия «предмет 
доказывания» и «обстоятельства, подлежащие доказыванию», а также автором рассматривается во-
прос о необходимости новой классификации обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном 
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Доказательства и доказывание является важнейшим институтом в системе уголовно-

процессуального права. Законодательное закрепление в статье 73 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, 
оказывает влияние на процедуру сбора, проверки и оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. 
Установленный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, предостерегает 
от одностороннего исследования обстоятельств дела, закрепляя обязанность должностных лиц, уста-
навливать данные обстоятельства для правильной квалификации преступления, определения в обвини-
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тельном заключении фабулы обвинения, и всестороннего рассмотрения вопросов, стоящих перед судом 
при вынесении решения по делу [1, с. 91]. Отсюда следует, что статья 73 УПК РФ дает ответ на вопрос о 
том, установление каких именно фактов является целью процесса доказывания. 

Стоит отметить, что обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, расположе-
ны в определенной логической последовательности, что подчеркивает важность полноты воссоздания 
фактической картины исследуемого события [2; с. 175]. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, сформулированы в уголовно-
процессуальном законодательстве в общем виде, т.е. они применимы ко всем видам преступлений. 
Отдельные нормы УПК РФ содержат дополнительные обстоятельства, которые должны быть установ-
лены по тому или иному уголовному делу.  

В статье 73 УПК РФ установлены следующие обстоятельства, подлежащие доказыванию: 
«1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения пре-

ступления); 
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственно-

сти и наказания; 
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии 

со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения пре-
ступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо 
для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества   (преступной организации)» [3]. 

Кроме того, в части 2 статьи 73 УПК РФ указывается, что подлежат выявлению обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления. Исходя из этого, можно сделать вывод, что перечень 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, является открытым, однако при этом имеется обязательная 
часть, т.е. те обстоятельства, которые указаны в ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 

Головко Л.В. отмечает, что «в целом закон содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, но не стоит сводить закон только к ст. 73 УПК РФ, хотя она выполняет си-
стемообразующую роль, регламентируя общий предмет доказывания» [4; с. 436]. 

Заметим, что обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в каждом деле раз-
нообразны, и не стоит сводить их к конструкции состава преступления, поскольку, не всегда состав пре-
ступления требует, например, выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления.  

В результате проведенного нами исследования, сделан вывод о том, что на данный момент в 
науке уголовно-процессуального права абсолютное большинство ученых никак не разделяют на клас-
сификации обстоятельства, подлежащие доказыванию. В научных трудах, как правило, просто пере-
числяются такие обстоятельства. Это встречается в работах Г.М. Резника [5; C. 212-217], В.И. Зажицко-
го [6; С. 134-140], А.Б. Диваева [7; С. 121-141], А.Р. Белкин [8; С. 42-52] и других. 

Однако в последнее время в науке уголовно-процессуального права всё чаще встречается клас-
сификация обстоятельств, подлежащих доказыванию, в зависимости от их закрепления в ч. 1 ст. 73 
УПК РФ. Например, в работах Головко Л.В. прослеживается тенденция к такому разграничению. Он го-
ворит, что следует различать общий и специальный предметы доказывания, при этом в своих научных 
исследованиях Головко Л.В. отождествляет предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по уголовному делу [4; с. 433-434]. Аналогичных взглядов придерживается в своей работе 
Тарнакоп О.Г., Клоков С.Н., Короленко И.И. [9; С. 84]. 

Стоит обратить внимание, что в целом, в науке уголовно-процессуального права имеются также 
теоретические положения по поводу главного факта в предмете доказывания. Так, Лазарева В.А. не раз-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349176/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103213
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339262/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
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деляет предмет доказывания на общий и специальный, но при этом отождествляет главный факт с со-
ставом преступления и говорит, что «все обстоятельства, выходящие за рамки состава преступления, 
хотя и имеют то или иное значение для разрешения в ходе производства по уголовному делу названных 
вопросов, не влияют на оценку доказанности вины лица в совершении преступления» [10; С. 91]. В рабо-
те Резника Г.М. существует аналогичное разделение главного и доказательственных фактов [5; С. 217]. 

Абсолютно иных взглядов придерживается Быков В.М., Березина Л.В., которые существенно 
расширяют предмет доказывания [11; С. 49], а Чельцов М.А., в узком смысле «предмет доказывания» 
рассматривает только как событие преступления и виновность обвиняемого [12; С. 129]. 

В науке уголовно-процессуального права нет единообразного подхода к вопросу о соотношении 
понятий «предмета доказывания» и «обстоятельств, подлежащих доказыванию». Хотя, стоит признать, 
что большинство видных ученых настаивает на тождестве между этими двумя понятиями. 

При этом наметившаяся тенденция классификации предмета доказательств, позволяет сформу-
лировать основание классификации обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу - в 
зависимости от того, на что влияет выявление и установление того или иного обстоятельства. 

Так, например, все обстоятельства, подлежащие доказыванию, можно разделить на следую-
щие группы:  

1) Обстоятельства, устанавливающие состав преступления; 
2) Обстоятельства, влияющие на преступность и наказуемость деяния; 
К ним же примыкает еще одна группа обстоятельств, хотя она является немного обособленной, 

поскольку обстоятельства, входящие в данную группу, во-первых, подлежат выявлению, а не доказы-
ванию, а во-вторых, разнообразны для каждого уголовного дела 

3) Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 
К первой группе обстоятельств относятся те, которые определяют состав преступления, его 

наличие или отсутствие, а также непосредственно влияют на квалификацию деяния. К таковым отно-
сятся обстоятельства, устанавливающие событие преступления, виновность лица в совершении пре-
ступления, форму его вины и мотивы, а также обстоятельства, подтверждающие получение имуще-
ства, его доходов в результате совершения преступления, либо его использование в качестве средства 
совершения преступления, либо для финансирования преступной деятельности.  

Также к первой группе относятся обстоятельства, подлежащие установлению, по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних:  возраст, число, месяц и год рождения несовершеннолетнего, 
уровень психического развития, а также обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о при-
менении принудительных мер медицинского характера наличие у лица психических расстройств в про-
шлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения преступления, или во время 
производства по уголовному делу; связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него 
или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. 

Ко второй группе, к группе обстоятельств, влияющих на преступность и наказуемость деяния, от-
носятся обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причинен-
ного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-
дение от уголовной ответственности и наказания. В то же время к этой группе обстоятельств относятся 
обстоятельства, которые устанавливают условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, иные осо-
бенности личности, а также влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц, наличие или 
отсутствие у несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

Третья группа обстоятельств, подлежащих выявлению, способствовавших совершению преступ-
ления, является, как уже было сказано, обособленной группой, поскольку в зависимости от уголовного 
дела, они различны. Их выявление лишь способствует, но не является прямым доказательством по 
делу. К таковым можно отнести сложное материальное положение виновного, вследствие чего им было 
совершено преступление и другие. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что наука уголовно-процессуального права указывает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176023/#dst100037
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нам новый подход в классификации обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Та-
кая наметившаяся тенденция способствует более детальному и углубленному анализу теории доказы-
вания в уголовном процессе. Высказанная автором позиция по поводу классификации обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, делает возможным преодоления барьера постоянных дискуссий в отноше-
нии предмета доказывания. В свою очередь, это позволит сконцентрироваться непосредственно на 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, способствуя выработке новых положений и совершен-
ствование уже существующих. 
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В настоящее время можно наблюдать негативную тенденцию увеличения количества лиц и орга-

низаций, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность, нарушая положения 
уголовного законодательства РФ. Противоправный характер деятельности может заключаться в оказа-
нии медицинских услуг лицами, которые не имеют соответствующего образования, не имеют лицензии, 
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используют препараты, которые не имеют сертификатов качества. Последствия данного рода деятель-
ности могут быть крайне негативными, начиная от причинения вреда здоровью, вплоть до летального 
исхода пациента. Согласно статистическим данным Судебного Департамента при ВС РФ – состояние 
судимости за 2019 год, количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 235 УК РФ 
составляет лишь 1,5 тысячи человек [1], однако, по-нашему, данные сведения не в полной мере отра-
жают реальную динамику преступлений, предусмотренных положениями ст. 235 УК РФ, что обусловлено 
фактом их повышенной латентности. Большинство пациентов, которые прибегали к подобного рода 
услугам не сообщают о фактах организации и осуществления незаконной медицинской или фармацев-
тической деятельности, что и обуславливает трудность обнаружения, пресечения данной категории пре-
ступлений и привлечения виновных к уголовной ответственности. Все вышеизложенное свидетельству-
ет об актуальности выбранной темы исследования, необходимости ее детального изучения, с целью 
выявления как теоретических проблем, так и проблем правоприменительной практики в данной области.  

Первой проблемой, относящейся к категории недостатков юридической техники, относится не со-
всем верное решение законодателя расположить норму ст. 235 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за незаконное занятие медицинской (фармацевтической) деятельностью в главу 25 УК РФ - «Пре-
ступления против здоровья населения и общественной нравственности» [2]. В свою очередь, непосред-
ственным объектом данного преступления является именно жизнь и здоровье человека, именно поэтому 
полагаем, что данная норма должна быть закреплена в Главе 16 УК РФ «Преступления против жизни и 
здоровья», что было бы более правильно с точки зрения приемов юридической техники. Аналогичной 
позиции придерживается И.О. Никитина, обосновывая свою позицию она говорит следующее: «Необхо-
димость переместить статью 235 УК РФ в главу «Преступления против жизни и здоровья», исходит из 
того, что основанием криминализации указанного деяния является причинение вреда конкретному лицу, 
в то время как само по себе незаконное занятие частной медицинской практикой и частной фармацевти-
ческой деятельностью относится к числу административных правонарушений» [3]. 

Следующе проблемой является изложение положений ч. 1 ст. 235 УК РФ. Положения данной нор-
мы УК РФ предусматривают наступление ответственности за осуществление медицинской или фарма-
цевтической деятельности без наличия соответствующей лицензии, предоставленной в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, в случае, если это повлекло по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека. Однако, исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 235 УК РФ остается не ясным о 
каком именно вреде говорит законодатель. Полагаем необходимым внести соответствующие изменения 
в ст. 235 УК РФ, а именно добавить примечание к данной статье, в котором указать, что под вредом здо-
ровья следует понимать любой по степени тяжести вред - легкий, средней тяжести либо тяжкий, указать, 
что характер причиненного вреда на квалификацию содеянного не влияет. Также возможным решением 
вышеупомянутой проблемы могут быть дополнительные разъяснения, содержащиеся в Постановлении 
Пленума ВС РФ в данной области. На необходимость внесения данных изменений также указывает и 
М.М. Малахова, предлагающая изложить ч. 1 ст. 235 УК РФ в новой редакции, указав, что ответствен-
ность по данной статье наступает при причинении вреда любой степени тяжести [4]. 

Кроме того, еще одной проблемой является отсутствие разграничения ответственности за со-
вершение преступления, предусмотренного положениями ч. 2 ст. 235 УК РФ в отношении двух или бо-
лее лиц, следовательно, исходя из буквального толкования смысла и содержания положений ч. 2 ст. 
235 УК РФ, можно прийти к выводу, что аналогичное наказание будет назначено как лицу, совершив-
шему преступление в отношении 1 пациента, так и тому, кто совершил противоправные действия по 
отношению к нескольким лицам. Полагаем, что законодателем должны быть внесены изменения в ч. 2 
ст. 235 УК РФ, а именно предлагаем следующую редакцию ст. 235 УК РФ: «То же деяние, повлекшее: а) 
по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот же срок; б) по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывает-
ся лишением свободы на срок до 10 лет.  

Следующим проблемным вопросом правоприменительной практики является квалификация не-
законной деятельности «народных целителей»: экстрасенсов, знахарей и т.д. В соответствии с п. 10 ст. 
2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 209 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ской Федерации": «Медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию меди-
цинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональ-
ная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением до-
норской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях» [5]. В виду этого, можно говорить о том, 
что нелегальное осуществление целительской деятельности не охватывается признаками состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 235 УК РФ, что вытекает из буквального толкования названия и дис-
позиции данной статьи. 

В свою очередь, статья 6.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное занятие 
народной медициной без получения соответствующего разрешения [6], однако УК РФ не содержит ана-
логичной нормы, устанавливающей ответственность за занятие народной медициной, которое повлек-
ло за собой причинение вреда жизни и здоровью человека.  

Ввиду этого полагаем необходимым дополнить ст. 235 УК РФ частями 3 и 4, предусматривающи-
ми ответственность за незаконное занятие народной медициной (целительством), если это повлекло по 
неосторожности причинение вреда здоровью пациента (ч. 3 ст. 235 УК РФ) и ч. 4 ст. 235 УК РФ изло-
жить в следующей редакции: то же деяние, повлекшее: а) по неосторожности смерть человека, наказы-
вается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок; б) по 
неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний момент уголовное законода-
тельство Российской Федерации в области правового регулирования незаконной медицинской и фар-
мацевтической деятельности характеризуется рядом проблем, существование которых затрудняет 
правильную и единообразную правоприменительную практику, а, как следствие, эффективную защиту 
прав пациентов. К числу данных проблем можно отнести: слишком «мягкие» наказания за совершае-
мые преступления, в частности, предусмотренные положениями статьи 235 УК РФ. Кроме того, до 
настоящего времени нерешенным остается вопрос об ответственности «народных целителей», дей-
ствиями которых причинен вред жизни и здоровью пациентов. В рамках данной статьи, нами были 
предложены возможные решения вышеуказанных проблем, посредством внесения соответствующих 
изменений в уголовное законодательство РФ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы в сфере наследственных отношений, осложненных 
иностранным элементом. Анализируются проблемы, связанные с правовым статусом наследников, 
принявших долги наследодателя, в том числе деликтные обязательства, а также особенности наследо-
вания выморочного имущества в международном частном праве. Также в тексте формулируются пред-
ложения по решению обозначенных проблем. 
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COLLISIONAL INHERITANCE ISSUES IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

CONFLICT OF LAWS ISSUES OF INHERITANCE IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
 
Abstract: The article deals with issues in the sphere of inheritance relations complicated by a foreign element. 
The problems related to the legal status of heirs who have accepted the testator's debts, including tort obliga-
tions, as well as the peculiarities of inheritance of extortionate property in private international law are ana-
lyzed with proposals for solving these problems. 
Keywords: inheritance, conflict of laws rule, escheat, testator, succession. 

 
В современном мире существует немало неурегулированных и проблемных вопросов в сфере 

международного частного права. Одной из дискуссионных и актуальных тем представляется наследо-
вание, осложненное иностранным элементом. Особенность и одновременно сложность данного вопро-
са заключается в том, что наследование является одним из древнейших правовых институтов, который 
регулируется с учетом обычаев, традиций, религий, моральных и нравственных особенностей каждого 
народа и государства. Кроме того, создают проблемы и юридическую путаницу внутригосударственные 
терминологические категории, такие как: недвижимое имущество, собственность, обязательная доля, 
выморочное имущество и т.д. [10,11]  

Эти особенности представляют определенные затруднения в выработке единых правил при принятии 
наследства в различных государствах, которые преодолеваются благодаря приведению национальных за-
конодательств к единообразию в рамках возможного или путем закрепления в законах коллизионных норм.  

Рассмотрим некоторые проблемные моменты, связанные с наследованием в международном 
частном праве. Так, в условиях современного времени одной из наиболее актуальной и спорной темой 
в международном частном праве, исследуемой многими авторами, является правовой статус наслед-
ников, принявших долги наследодателя, в том числе деликтные обязательства.  
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Традиционно под деликтными обязательствами подразумевается ответственность, возникающая 
вследствие причинения вреда. Исторически в основе деликтных обязательств лежал принцип талиона, 
однако с возникновением государств принцип «кровной мести» был заменен уплатой штрафа [9, с. 283].  

Все деловые отношения базируются на кредитоспособности их участников, а эта кредитоспособ-
ность была бы максимально связана с рисками, если бы она могла быть потеряна случайным событи-
ем, например, смертью контрагента. Поэтому формирующийся гражданский оборот требует объедине-
ния долгов с имуществом; требует определения правил, согласно которым – тот, кто получает имуще-
ство умершего, отвечает и за его долги. Благодаря этому наследственный переход принимает характер 
преемства универсального.  

В Российской Федерации деликтные обязательства наследников регламентированы ст. 323, 418, 
1157, 1175 ГК РФ [3-4], содержание которых аналогичны положениям Германского законодательства. 
Согласно вышеупомянутым нормам ГК РФ законодатель установил ответственность наследников по 
долгам наследодателя, которые приняли наследство и, наоборот, отказались от него. Так, например, 
отказополучатель не несет ответственности по долгам наследодателя; утверждена ограниченная со-
лидарная ответственность наследников в пределах реальной стоимости наследуемой массы.  

Однако мнения авторов по теме исследования разнообразны и противоречивы. Так, некото-
рые ученые подчеркивают правомерность обращения кредиторов не только на наследуемое имуще-
ство, но и на лично приобретенное наследником имущество не выше реальной стоимости наследу-
емой массы [9, с. 284].  

Противоположную точку зрения занимает Н.Р. Плиев, который считает обращение взыскания на 
имущество наследодателя по усмотрению кредиторов несостоятельными с учетом применения граж-
данского законодательства [12, с. 203].  

По нашему мнению, исследуемая проблема может быть решена корректировкой третьей части 
ГК РФ, установив ответственность наследников в пределах именно наследуемого имущества насле-
додателя, но, если по какой-то причине последнее отсутствует (вследствие порчи, пожара и т.д.), то 
кредитор имеет право по своему усмотрению взыскать личное имущество в пределах рыночной 
стоимости имущества.  

Абсолютно главным и господствующим коллизионным принципом в международном частном 
праве при наследовании является – закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Особенность указанно-
го принципа проявляется в признании за иностранцами вещных прав в зарубежных государствах. Ис-
торически закон места нахождения вещи вместе с личным законом и законом места совершения сдел-
ки являются первоочередными коллизионными принципами. Первоначально указанный закон приме-
нялся только недвижимому имуществу, так как оно непосредственно неподвижно, и государства стре-
мились подчинить себе правовое регулирование данного имущество уже в XIX веке. Постепенно с раз-
витием международного частного права закон нахождения вещи стал регулировать правоотношения 
движимого имущества. Однако данный принцип может быть ограничен нормами национального зако-
нодательства. Например, иностранный гражданин, унаследовав земельный участок в Российской Фе-
дерации, обязан продать в течение 6 месяцев с момента получения права собственности.  

В романо-германской системе правовой институт гражданско-деликтной ответственности 
наследников непосредственно связан с универсальным легатарием, принимающий участие по погаше-
нию задолженности наследодателя пропорционально долевой собственности и сингулярным легатари-
ем, не отвечающим за долги и причиненный ущерб наследодателя.  

Во Франции наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах наследуемого 
имущества, если в течение трех месяцев с момента принятия наследства опишет свое имущество. [1] 

Примечательно обратить внимание на положения гражданского законодательства Италии по те-
ме исследования, в котором указывается право кредиторов в судебном порядке вместо отказавшегося 
наследника принять наследство только с целью погашения кредиторской задолженности в течение 5 
лет со дня открытия наследства. [8] 

Непосредственно иное наследование в странах Восточной Европы (за исключением Польши), ко-
торое указывает ограниченный характер ответственности наследников по долгам наследодателя. [8] 
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В странах общего права, например, в Великобритании предусмотрен переход к исполнителю за-
вещания наследственной массы наследодателя (по завещанию или назначению суда), целью которого 
является быстрая ликвидация имущества наследодателя. [8] Особенностью наследования имущества 
наследодателя дополнительно можно указать полный переход наследственной массы, т. е. наследник 
принимает не только имущество, но и все невыполненные обязательства и не может отказаться от них.  

Отдельно можно обратить внимание на неоднозначность сущности правовой нормы ст. 3 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
которая не содержит запрета иностранному гражданину иметь в собственности долю в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, и приво-
дит суды к ошибочным решениям [5]. Фактически иностранное лицо может владеть земельным участ-
ком, но не больше одного года, учитывая правовую доктрину «все, что не запрещено, разрешено».  

Примечательна судебная практика по вышеуказанному вопросу. Например, Верховный Суд РФ 
пересмотрел решения первой и апелляционной инстанции о продаже доли земельного участка гр-на 
Макарова, который отказался ее продавать. Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в ис-
ке субъекту РФ, ссылались на ст. 3 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Одна-
ко Верховный Суд РФ опроверг доводы нижестоящих судов, указывая восполняемость пробела ст. 5 
вышеуказанного закона о запрете иностранцам быть собственниками подобных участков и отождеств-
ляет характеристики земельного участка и земельной доли [6].  

Также стоить отметить возможность иностранного лица приобрести земли сельскохозяйственного 
назначения, учитывая цели их использования, например, для личного подсобного хозяйства, так как 
ограничений тут не имеется в виду нераспространения норм ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» на Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».  

С целью снижения нагрузки судов общей юрисдикции, по моему мнению, целесообразно допол-
нить ст. 3 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» нормой о запрете иметь в соб-
ственности иностранному лицу долю с земельного участка сельскохозяйственного назначения и права 
продать долю третьему лицу российского гражданства без проведения торгов.  

Рассмотрим также проблему, связанную с наследованием выморочного имущества в междуна-
родном частном праве. Так, при разрешении вопроса о наследовании выморочного имущества в меж-
дународном частном праве могут возникать проблемы с определением этого самого наследника, то 
есть в собственность какого государства должно перейти имущество умершего. Как правило, нацио-
нальное право не предусматривает коллизионных норм, которые были бы применимы в случае возник-
новения спора относительно правопреемника, которому перейдет право собственности на спорное вы-
морочное имущество.  

На практике юридическая судьба выморочного имущества в наследственных правоотношениях, 
осложненных иностранным элементом, в международном частном праве регулируется двусторонними 
соглашениями о правовой помощи между государствами. Они устанавливают единообразную матери-
альную правовую норму, согласно которой выморочное движимое имущество передается в собствен-
ность государства, гражданином которого он являлся на момент смерти, либо на территории которого он 
преимущественно проживал на момент смерти в соответствии с личным законом лица: законом граждан-
ства или законом домицилия, а недвижимое выморочное имущество, в свою очередь, должно перейти в 
собственность того государства, на территории которого указанное недвижимое имущество находится 
согласно, коллизионной привязкой в этом случае будет закон местонахождения вещи [7, с. 118].  

Так, например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск), декларирует следующее положение: «если по 
законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при наследовании, наслед-
ником является государство, то движимое наследственное имущество переходит Договаривающейся 
Стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследствен-
ное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на территории которой оно находится». Стра-
ны-участницы этой конвенции принятием такого положения разделили режим выморочного имущества, 
то есть в зависимости от категории имуществ используются разные коллизионные привязки [2].  
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Среди проблем с определением государства-наследника в наследовании выморочного имуще-
ства в международном частном праве можно также выделить проблему выбора личного закона умер-
шего лица, если на момент смерти оно имело 2 или более гражданств тех стран, которые в своем 
национальном законодательстве по-разному определяют личный закон лица. Вместе с тем закон до-
мицилия, в свою очередь, является весьма оценочной правовой категорией, и в каждом государстве он 
определяется по-разному. Однако вопрос об определении содержания закона домицилия является 
предметом рассмотрения отдельной научной статьи.  

Представляется, что одним из решений данной проблемы может являться заключение двусто-
ронних соглашений, декларирующих переход в собственность одного из государств-наследников вы-
морочного движимого имущества.  

Исходя из вышеизложенного, международно-правовые нормы о наследовании имеют свои недо-
статки и требуют совершенствования и выработки, общих правил, связанных с наследственными от-
ношениями, осложненными иностранным элементом.  
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В современном мире, противодействие терроризму остается важной и актуальной темой, которая 

позволяет защищать внутренний миропорядок страны в условиях постоянного развития средств и ме-
тодов террористических проявлений. Осознавая это, государство стремится к усилению силового бло-
ка, вводит новые запретительные меры, нацеливает свои усилия на защиту прав и законных интересов 
граждан. Однако, такого рода изменения происходят не сразу, и в истории Российской Федерации, от-
правной точкой такого рода реформ стали печальные события в Беслане. Именно после них, начали 
реализовываться дополнительные меры по усилению силовых ведомств, начинается разработка и 
внедрение концептуально новых защитных механизмов.  

В начале 2000-х годов в России происходит серия катастрофических по своим масштабам и послед-
ствиям террористических актов, связанных с затяжной повстанческой кампанией в Чечне и регионах Се-
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верного Кавказа. Следует вспомнить осаду переполненного театра "Дубровка" в Москве 23 октября 2002 
года вооруженными чеченскими боевиками, в результате которого пострадали 129 человек. В результате 
серии взрывов, произведенных смертниками в Московском метро в феврале, погибло почти 80 мирных жи-
телей. В том же году группа, в основном Чеченских и Ингушских боевиков, провела «успешный» налет на 
Российские силы в Назрани, Ингушетии, убив 80 военнослужащих. 24 августа 2004 года, почти одновре-
менно, были взорваны два Российских пассажирских самолета. Самым шокирующим в серии смертонос-
ных нападений сепаратистских и исламистских боевиков, стремящихся освободить Северный Кавказ от 
«Российского присутствия», был захват более 1100 заложников в школе в Беслане, Северной Осетии. 1-3 
сентября 2004 года, боевики, проехав несколько постов охраны, оцепив периметр, взяли заложников, из 
которых большинство были дети. В результате теракта погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.  

По мнению автора, контртеррористическая операция в Беслане выявила значительные недо-
статки в борьбе с терроризмом в России. На поверхности оказались вопросы объединенного командо-
вания, ошибки в управлении разведкой и распространении публичной информации в момент самого 
инцидента. Сам по себе террористический акт, в первую очередь объемы его последствий, оказал 
непосредственное влияние на контртеррористическую политику государства в целом. Имел он и значи-
тельные политические последствия для Российской Федерации.  

Он стал спусковым механизмом для амбициозных административных и федеральных реформ и 
сформировал основные черты внешней и внутренней политики России на долгие годы. После данного 
инцидента, Правительство страны, по поручению Президента, практически полностью переработало 
систему противодействия террористическим угрозам, выработав новые механизмы защиты в чрезвы-
чайных ситуациях такого рода. 

Закон о борьбе с терроризмом 2006 года [1] (далее – Закон) вводит новые рамки в понимание тер-
роризма, как процесса оказания влияния на принятие решений государственными и местными органами 
или международными организациями путем устрашения населения или других форм незаконных насиль-
ственных действий, от террористической деятельности (то есть различных форм помощи, подготовки, и 
подстрекательство к терроризму) и преступления террористической направленности (взрыв, поджог, за-
хват заложников и другие действия). Впервые в Российской практике борьбы с терроризмом закон опре-
деляет терроризм не как отдельные акты и методы совершения насилия в политических и материальных 
интересах, а скорее, как многослойное социальное явление, где запугивание является не целью, а мето-
дом достижения террористической и политической цели. Во время событий в Беслане ответственность за 
борьбу с терроризмом была возложена на два учреждения. Федеральная служба безопасности России 
(ФСБ) отвечала за предотвращение, раскрытие и борьбу с политическим терроризмом, в то время как 
Министерству внутренних дел (МВД) было поручено бороться с корыстными террористическими пре-
ступлениями. С 2003 года на Северном Кавказе был создан специальный межведомственный центр для 
решения проблем координации и обмена разведданными между ФСБ и МВД. Однако сам центр, на фоне 
недостатков нормативного регулирования этой деятельности, и как следствие, не имея достаточных пол-
номочий, не мог, в полной мере, решить вопрос о межучережденческом сотрудничестве.  

События Беслана являлись предметом исследований целого ряда авторов и специалистов, в том 
числе в сфере проведения силовых контртеррористических операций. По сути, автор солидарен с те-
ми, кто указывает на несогласованность действий между ФСБ и МВД, на всех этапах проведения опе-
рации по нейтрализации боевиков. Фактически на одном их таких этапов МВД было приказано пере-
дать полное командование операцией ФСБ. В последствии, был проигнорировал опыт местной поли-
ции, упущена возможность получить ценную разведывательную информацию. 

Важный урок, который был извлечен, заключался в том, что все подразделения и ресурсы, 
участвующие в контртеррористической операции, должны находиться под единым командованием, од-
нако участие руководителей всех заинтересованных служб и ведомств в принятии решений должно 
быть обязательным. Новый Закон цвозлагает полномочия по управлению контртеррористической опе-
рацией на оперативный штаб. Полиция, армейские подразделения, пожарные и другие людские и тех-
нические ресурсы в момент совершения операции, переводятся из-под юрисдикции их соответствую-
щих министерств под полным руководством штаба операции. Кроме того, в феврале 2006 года прези-
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дентом был издал указ [2] о создании Национального антитеррористического комитета (НАК), которому 
было поручено координировать контртеррористическую политику. В составе НАК создается Федераль-
ный оперативный штаб, призванный осуществлять общее руководствами силами и средствами по про-
тиводействию терроризму и проведение контртеррористических операций. Аналогичные штабы созда-
ются во всех субъектах федерации. На уровнях органов государственной власти в субъектах и на рай-
онном уровне создаются антитеррористические комиссии.  

Эта многоуровневая структура федеральных и региональных контртеррористических органов 
управления с оперативным штабом в каждом из них заменила Федеральную антитеррористическую 
комиссию, созданную в 1998 году, в которой отсутствовал постоянный секретариат, жизнеспособные 
механизмы контроля и обеспечения выполнения ее решений, а также эффективные инструменты для 
координации действий.  

Необходимо подчеркнуть, что и события в Беслане и террористические инциденты, которые ему 
предшествовали, высветили необходимость иного регулирования методов и средств противодействия 
реагирующими силами. Новое законодательство расширило и уточнило параметры контртеррористиче-
ской операции. Оно узаконило использование военных и оперативно-боевых мер в контртеррористиче-
ских операциях, наделило полномочиями главу контртеррористической операции отдавать приказ о со-
здании объединенной группировки сил, которая может включать военные силы для участия в борьбе с 
терроризмом. Помимо непосредственного участия в контртеррористических операциях, Российские во-
енные могут использоваться для предотвращения террористических атак, связанных с захватом и пресе-
чением преступлений террористической направленности во внутренних водах и территориальном море 
России. Силы и средства военизированных подразделений могут также использоваться для ликвидации 
и противодействия террористам, пресечения международной террористической деятельности за преде-
лами Российской территории. 

Одним из слабых мест контртеррористической операции в Беслане была неспособность Россий-
ских правоохранительных органов и войск установить и обеспечить эффективный периметр безопас-
ности вокруг школы. Это позволило тысячам местных жителей, некоторые из которых были вооружены 
легким оружием, прорваться через полицейское оцепление. Новое законодательство, которое узакони-
вает определенные ограничения и запреты на реализацию отдельных прав и свобод граждан в контек-
сте контртеррористической операции, содержит длинный, но исчерпывающий список всех допустимых 
временных ограничений свободы отдельных лиц для содействия эффективному управлению и реаги-
рованию на преступления террористической направленности. 

Еще одним ключевым изменением антитеррористического законодательства следует считать - 
принцип отсутствия политических уступок террористам. Предшествующие нормативные акты, в частно-
сти закон 1998 года, хоть и в минимальной степени, но допускал такие уступки, тогда как действующий 
закон содержит более категоричную формулировку. Закон, тем не менее, допускает возможность пере-
говоров с единственной целью - спасения жизней людей. Эти переговоры могут проводиться только 
назначенными участниками переговоров и с разрешения руководителя контртеррористической опера-
ции. Другими словами, Закон допускает некоторые тактические уступки, но запрещает уступать полити-
ческим требованиям террористов.  

Автор, в этой части, поддерживает требования закона, несмотря на то что в различных социаль-
но-политических сферах имеются и аккумулируются диаметрально противоположные точки зрения. В 
подтверждение, стоит напомнить о трагических событиях в Буденновске в июне 1995 года, когда группе 
боевиков, захвативших больницу, было разрешено вернуться на территорию Чечни, оставив после се-
бя 147 мертвых заложников.  

После Беслана, главным приоритетом становится «показательная» ликвидация или задержание 
террористической группировки, и отсутствие принципа переговоров с террористами в будущем. 

Несмотря на то, что Беслан подчеркнул слабые места в антитеррористической политике, в том 
числе, в вопросах координации и реализации практических действий в рамках специальных операций, 
сдерживании, сборе и обмене разведывательными данными, проведенные в этой области реформы 
имели огромное значение, однако их нельзя назвать исчерпывающими. Например, закон 2006 года был 
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задуман как всеобъемлющий законодательный акт, охватывающий широкий спектр превентивных мер 
и мер, направленных на защиту людей и инфраструктуры от террористических проявлений. Вместе с 
тем, в Законе не нашли своего отражения конкретные превентивные или профилактические меры про-
тиводействия терроризму. По мнению автора, Контртеррористическая политика России сохранила свои 
«реакционные» и «догоняющие» характеристики благодаря большинству мер, принятых в ответ на 
террористические инциденты прошлого.  

По мнению А. Вафина, с оперативной точки зрения Российские силы обеспечения безопасности 
не смогли сдержать террористические атаки и вторжения в более широком регионе Северного Кавказа 
или сделать потенциальные цели за пределами этого неспокойного района непривлекательными для 
террористов путем усиления их защиты [3]. 

Изменения в контртеррористической политике также не разрешили проблему разделения полно-
мочий между ФСБ и МВД.  

Продолжилось и реформирование структурного построения непосредственно МВД. В сентябре 
2008 на смену департаменту Министерства по борьбе с организованной преступностью и терроризмом 
приходят новые подразделения, на которые была возложена задача по борьбе с экстремистскими прояв-
лениями. Однако традиционно ФСБ выполняла контрэкстремистские и контртеррористические функции. 

Действующий Закон дает широкое определение террористической деятельности, включив, по-
мимо прочего, информационную или другую помощь терроризму, а также пропаганду террористических 
идей, распространение материалов или информации, которые поощряют террористическую деятель-
ность. Принципиально новый подход к проведению контртеррористической операции, в частности не 
требующей объявления чрезвычайного положения, нормативное закрепление ограничений и запретов 
вводимых в рамках административно-правового режима контртеррористической операции, в конечном 
счете приводит к продолжающейся дискуссии о предоставленных силовым ведомствам возможностях 
для ущемления основных человеческих прав, без должного соблюдения конституции. 

С политической точки зрения, события Беслана стали одной из причин отмены прямых выборов 
губернаторов, повлекли принятие мер реагирования по усилению мер обеспечения безопасности в 
населенных пунктах. Вместе с тем, по мнению ряда авторов и научных обозревателей изменения также 
коснулись прав человека, так как, наделив силовиков дополнительными функциями, был нарушен ба-
ланс между гражданским обществом и государственной системой.  

События Беслана коснулись и средств массовой информации. Информационные агентства 
впредь не имели права в прямом эфире освещать подобные инциденты, но и должны были получить 
соответствующее разрешение на размещение той или иной информации. С одной стороны, это губит 
сам принцип свободы слова и СМИ в Российской Федерации, с другой, в ряде зарубежных стран вооб-
ще вводится прямое ограничение на трансляции вещательных телепередач в момент совершения пре-
ступлений террористической направленности такого масштаба. 

Подводя итог, следует отметить, что именно данные реформы положили начало для создания на 
территории Российской Федерации эффективной системы противодействия терроризму. Безусловно, 
эта система должна и будет подвергаться критике и реформированию, ее функционал требует дорабо-
ток и уточнения, однако значимость и доказанная на практике эффективность проведенных реформ 
более чем очевидна.  
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Аннотация: Статья посвящена роли и деятельности института прокуратуры в системе разделения 
властей. Приводятся направления взаимодействия прокуратуры РФ с каждой из ветвей единой госу-
дарственной власти. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить прокура-
туру в новую надзорную ветвь власти.   
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Abstract: the article is devoted to the role and activities of the Prosecutor's office in the system of separation 
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branches of the unified state power are given. Based on the research, the author proposes to allocate the 
Prosecutor's office to a new Supervisory branch of government.  
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Прокуратура занимает особое место в системе органов государственной власти, которая не вхо-

дит ни в одну из ветвей власти. Прокурорский надзор – специфическая деятельность государственных 
органов прокуратуры, осуществляемая от имени РФ и состоящая в проверке точности соблюдения 
Конституции и исполнения законов, действующих на ее территории. Он является специфическим видом 
государственного надзора, обладающий своим особым содержанием, которое образует законность как 
цель, средство и принцип прокурорской деятельности.  

Важным шагом на пути к определению места прокуратуры, еѐ статуса стало принятие Закона Рос-

сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верхов-
ном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации". В результате этих изменений гл. 
7 Конституции стала именоваться «Судебная власть и прокуратура». Анализ положений ст. 129 Консти-
туции РФ позволяет нам говорить об усилении полномочий Главы государства в сфере назначения руко-
водящего состава органов прокуратуры, с одновременным изъятием у Генерального прокурора РФ пол-
номочий по назначению на должность прокуроров субъектов. Напомним, что ранее, до внесения данных 
поправок, Прокуроры субъектов Российской Федерации и иные прокуроры назначались Генеральным 
прокурором Российской Федерации, сейчас же этим вопросом занимается непосредственно Президент 
РФ по представлению Генерального прокурора Российской Федерации. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что прокуратура стала более регулируемая в системе сдержек и противовесов.  

Прокуратуре отводится особая роль. На сегодняшний день остается открытым актуальный вопрос 
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о месте прокуратуры в системе государственной власти. Так, например, автор Точиловский В. Н. считает, 
что прокуратуру следует отнести к судебной ветви власти [1]. Некоторые ученые полагают, что прокура-
тура близка к законодательной власти, объясняя это тем, что прокуратура следит за соблюдением зако-
нов. Но, в настоящее время, все более широкое распространение получило мнение о том, что прокурату-
ра не входит ни в одну ветвь власти, а относится к особой, контрольно-надзорной власти. Прокуратура 
РФ, в той или иной степени, взаимодействует с каждой из ветвей единой государственной власти. 

Именно посредством этого и раскрывается её положение в системе государственных органов.  
1. С законодательной ветвью власти прокуратура взаимодействует по направлениям:  
а) полномочия прокуратуры в сфере правотворчества: право прокуроров вносить предложения 

в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения 
о дополнении, изменении или отмене законов и иных нормативных правовых актов (ст. 9 ФЗ "О проку-
ратуре РФ"); участие в заседаниях органов законодательной власти (ст. 7 ФЗ "О прокуратуре РФ"). 

б) сотрудничество Федерального Собрания и прокуратуры по вопросам лишения неприкосно-
венности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Так, например, за период с 
1993-2015 гг. неприкосновенности были лишены девять депутатов Государственной Думы. 

Актуальным остается вопрос о предоставлении прокуратуре РФ права законодательной инициа-
тивы, что рассматривается некоторыми авторами как один из путей дальнейшего развития взаимодей-
ствия с законодательной властью [2, с. 51]. Несомненно, возможные изменения принесли бы положи-
тельные результаты в правотворческой деятельности, ведь прокуратура РФ – тот орган, который, осу-
ществляя надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законодательства на территории 
России, видит те пробелы и противоречия в правовой регламентации, которые можно устранить. 

2. Взаимоотношения с исполнительной властью определяются посредством:  
а) выполнения общей функции борьбы с преступностью. При осуществлении этой деятельно-

сти Правительство РФ не может не опираться на прокуратуру, которая, несомненно, является одним из 
важнейших правоохранительных органов в стране [3, с. 246]. Со своей стороны, прокуратура нуждается 
в помощи Правительства РФ при осуществлении функции надзора за исполнением законов федераль-
ными органами исполнительной власти.   

б) участия сотрудников прокуратуры в работе Правительства РФ, исполнительных органов 
власти субъектов РФ, министерств и ведомств. 

3. С судебной ветвью власти прокуратура взаимодействует путём: 
а) участия прокуроров в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и процессуальным законодательством РФ (ст. 35 ФЗ "О прокуратуре РФ"). Прокурор является 
участником уголовного, гражданского, административного и конституционного судопроизводства.  

б) в соответствии с п. 5 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре» Генеральный прокурор РФ принимает участие 
в заседаниях Верховного Суда РФ в соответствии с законодательством РФ, а в соответствии со ст. 39 
данного Федерального закона, Генеральный прокурор вправе обращаться в Пленум Верховного Суда РФ.  

в) с Конституционным Судом РФ прокуратура взаимодействует путём направления Генераль-
ным прокурором РФ обращения по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан зако-
ном, примененным или подлежащим применению в конкретном деле (п. 6 ст. 35 ФЗ "О прокуратуре") 

Прокуратура – орган судебной власти. Многие считали именно так до внесения изменений в Консти-
туцию РФ в 2014 г., но, конечно же, отнесение прокуратуры к судебной власти представляется ошибочным. 

4. Взаимодействие прокуратуры с Главой государства предопределено:  
а) порядком участия Президента РФ в назначении руководителя данной системы: только он пол-

номочен представлять кандидатуры Генерального прокурора РФ и его заместителей для утверждения 
Советом Федерации. Также он назначает и освобождает от должности прокуроров субъектов и специали-
зированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов, по представлению Генпрокурора РФ.  

б) обеспечением прокуратурой координации деятельности органов, осуществляющих функцию 
борьбы с преступностью, которые, в том числе, формируются Президентом РФ (федеральная служба 
безопасности), путём формирования координационных совещаний, организации рабочих групп, истре-
бования статистической и иной информации (ст. 8 ФЗ «О прокуратуре РФ»).  
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Для полноты сведений, касающихся места прокуратуры в системе государственной власти, 
необходимо учитывать самую распространенную позицию по данной теме. Прокуратура – самостоя-
тельный независимый орган, не входящий в классическую триаду разделения властей и, занимающий 
особое место в системе органов государственной власти [4, с. 313-314]. 

Прокуратура контролируется системой сдержек и противовесов, хотя и не входит ни в одну ветвь 
власти, а является надзорным органом. Прокуратура, как уже говорилось, занимает особое место в 
системе органов государственной власти, а это значит, что и роль она выполняет вполне важную. Не-
которые ученые считают, что принцип разделения властей не оставляет места для независимой 
надзорной роли прокуратуры, требуют ее включения в систему той или иной ветви власти. Но мы бы 
хотели изложить свое видение данного вопроса. Считаем, целесообразным на данном этапе реформи-
рования законодательства, выделить прокуратуру в новую ветвь власти, помимо законодательной, ис-
полнительной и судебной. Прокуратура имеет функцию надзора за соблюдением законодательства. 
Следовательно, прокуратура могла бы стать надзорной ветвью власти.  
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Аннотация: В статье рассматривается следственный эксперимент как следственное действие, произ-
водимое при расследовании дорожно-транспортных преступлений, а также особенности его проведе-
ния. Обосновывается допустимость производства следственного эксперимента в стадии возбуждения 
уголовного дела. 
Ключевые слова: следственный эксперимент, дорожно-транспортное происшествие, условия прове-
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Abstract: The article deals with the investigative experiment as an investigative action carried out in the inves-
tigation of road transport crimes, as well as the features of its implementation. The author substantiates the 
admissibility of the investigative experiment at the stage of initiation of criminal proceedings. 
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tigation. 

 
Расследование преступлений осуществляется посредством собирания доказательств путем про-

изводства следственных действий, направленных на своевременное и правильное раскрытие дел. Од-
нако собранные доказательства должны проверяться на их достоверность. Проверка доказательств 
практически не представляется возможной без экспериментальных методов следственных действий. К 
числу таких методов относится следственный эксперимент.  

Проведение следственного эксперимента в рамках расследования преступлений, связанных с 
дорожно-транспортными происшествиями, является необходимым по нескольким основаниям.  

Во-первых, сложный элементный состав и динамический характер механизма ДТП – объективная 
сторона, преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, заключается в нарушении правил дорожного 
движения, обеспечивающих безопасность лиц – участников дорожного движения, а также помимо са-
мого деяния должны присутствовать обязательные признаки, такие как: причинно-следственная связь; 
наступление последствий, в результате дорожно-транспортного происшествия.  

Во-вторых, следственный эксперимент как следственное действие может быть произведен не 
только как способ проверки доказательств, например, показаний, но и для подтверждения версий, вы-
двигаемых органами предварительного следствия. В ходе следственного эксперимента возникают но-
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вые данные, значимые для расследования уголовного дела, поэтому результаты следственного экспе-
римента, в соответствии со ст.ст. 74, 83 УПК является доказательством [1, с.119]. Расследование до-
рожно-транспортных преступлений, повлекших тяжкие телесные повреждения либо смерть потерпев-
ших, часто требует проведения указанного следственного действия для установления обстоятельств 
криминального события. В частности, проведение следственного эксперимента при расследовании до-
рожно-транспортных преступлений позволяет проверить возможность преодоления транспортным 
средством определенного расстояния за установленное время, скорость реагирования водителя на 
некоторые обстоятельства, наличие или отсутствие профессиональных навыков [2, с.34-36]. Например, 
по одному уголовному делу обвиняемый водитель, сбивший пешехода, настаивал на том, что не мог 
его видеть из салона автомобиля. Проведение же следственного эксперимента позволило установить, 
что действительно, на том расстоянии, на котором находился водитель невозможно было увидеть пе-
шехода такого роста и телосложения. 

Особенностью следственного эксперимента при расследовании дорожно-транспортных преступ-
лений является многообразие целей и задач проведения следственного эксперимента, в связи с чем 
следственные эксперименты, производимые при расследовании таких преступлений, можно классифи-
цировать следующим образом: 

1. Следственный эксперимент, целью которого является решение задач по проверке техническо-
го состояния транспортного средства. При проведении данного следственного эксперимента необходимо 
установить возможность эксплуатационного состояния транспортного средства в момент совершения 
преступления, влияющего на эффективность принятия мер по предотвращению наезда на пешехода. 

2. Следственный эксперимент, целью которого является получение информации о поведении 
потерпевшего, в момент совершения преступления. При проведении следственного эксперимента 
необходимо установить расстояние, преодоленное пешеходом до происхождения ДТП, траекторию 
движения пешехода, скорость движения пешехода. 

3. Следственный эксперимент, целью которого является проверка действий водителя, скорость 
его реакции при ДТП. В ходе проведения данного следственного эксперимента устанавливается возмож-
ность водителя предвидеть наступление аварии, при этом учитываются видимость пешехода водителем 
в условиях, при которых произошел наезд на потерпевшего, обстановка и расположение пешехода, а 
также обзорность с места водителя, уточнение скорости, с которой двигалось транспортное средство. 

Анализируя практику расследования уголовных дел о дорожно-транспортных происшествиях, 
можно прийти к выводу, что следственный эксперимент необходимо проводить еще до возбуждения 
уголовного дела, это связано с несколькими аспектами [3, с.1-2]. Проблема необходимости проведения 
следственного эксперимента до возбуждения уголовного дела о ДТП затрагивалась и раньше в диссер-
тациях таких ученых как С. В. Владимиров, А.И. Швед, но является актуальной и в настоящее время. 

Получение наиболее достоверных данных возможно только при проведении следственного экспе-
римента сразу же после осмотра места происшествия [4 c.120-123], так как обстановка на месте ДТП от-
личается индивидуальностью и зависит от множества факторов, воспроизвести которые в точности в по-
следующем практически невозможно. Кроме того, после возбуждения уголовного дела, следователем 
проводятся необходимые следственные действия, в результате чего, проведение следственного экспе-
римента откладывается, что в последующем влечет невозможность его проведения (например, дорожно-
транспортное происшествие произошло зимой на скользкой поверхности, соответственно, проведения 
следственного эксперимента в другое время года невозможно в связи с тем, что обстановка аварии не 
может быть воспроизведена с точностью), данное обстоятельство зачастую влечет за собой нарушения 
УПК РФ, в виде волокиты при расследовании уголовного дела. Вместе с тем проведение следственного 
эксперимента до возбуждения уголовного дела позволило бы вовремя провести иные следственные ме-
роприятия, назначить необходимые экспертизы, а также принять законное и обоснованное решение о 
возбуждении уголовного дела при наличии достаточных оснований [5 c.113-118]. 

В связи с вышесказанным целесообразно внести дополнение в ч.1 ст. 144 УПК РФ, указав след-
ственный эксперимент в числе следственных действий, проведение которых возможно до возбуждения 
уголовного дела.  
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Аннотация: Законодатель устанавливает возможность проведения следственного эксперимента, при 
этом детально не регламентирует порядок его осуществления, статусы участников и другие важные 
для его проведения обстоятельства. Известно, что несовершеннолетнее лицо участвует в следствен-
ном эксперименте в качестве статиста. В науке криминалистики данный факт не оспаривается, однако 
УПК РФ опять же не регламентирует вопросы участия статиста в следственном эксперименте. Автора-
ми осуществляется анализ особенностей проведения следственных действий, в частности следствен-
ного эксперимента с участием несовершеннолетнего статиста.  
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Следственные действия с участием несовершеннолетних лиц получают новое развитие в след-

ственной практики в связи с постоянным увеличением их проведения с таковыми. В условиях измене-
ния законодательства остро подниматься вопрос в сфере обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. В самом следственном эксперименте задействованы не только опытные 
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следователи, но и психологически незащищенные несовершеннолетние лица между которыми проис-
ходит вербальный контакт.      

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) устанавливает возможность проведения 
следственного эксперимента в интересах предварительного расследования, при этом детально не ре-
гламентирует порядок его осуществления, статусы участников и другие важные для его проведения 
обстоятельства [1]. Детальной регламентацией его проведения занимается наука криминалистики [2, с. 
223]. Нужно сказать, что участниками следственного эксперимента могут быть совершенно разные ли-
ца, в том числе несовершеннолетние при такой необходимости. Исходя из сложившейся на данный 
момент ситуации в стране несовершеннолетние, к сожалению, все чаще страдают от совершенных 
преступлений или становятся единственными его свидетелями. При этом УПК РФ не устанавливает 
каких-либо специальных особенностей такого участия несовершеннолетнего в следственном экспери-
менте, в отличие, например, от проведения допроса, очной ставки, предъявления для опознания или 
проверки показаний на месте статьей 191 УПК РФ. Незнание особенностей общения с указанными 
участниками следственного действия, отсутствия опыта проведения следственного эксперимента с 
участием несовершеннолетнего-  это вызывает проблемы на практике в результате такого неурегули-
рованного процессуального статуса несовершеннолетнего в данном следственном действии. 

Не вызывает вопроса тот факт, что несовершеннолетнее лицо участвует в следственном экспе-
рименте в качестве статиста. В науке криминалистики данный факт не оспаривается, однако УПК РФ 
опять же не регламентирует вопросы участия статиста в следственном эксперименте. В подтвержде-
ния тезиса про проблемы отсутствия соответствующего законодательного урегулирования необходимо 
привести важный пример из судебной, на который обратил внимание И.С. Федотов [3, с. 20-24]. По уго-
ловному делу о гибели несовершеннолетнего лица в результате дорожно-транспортного происшествия 
проводился следственный эксперимент с участием несовершеннолетнего статиста, чьей задачей было 
двигаться на велосипеде по нерегулируемому перекрестку. В судебном разбирательстве сторона за-
щиты ходатайствовала об исключении протоколов проведения следственного эксперимента, поскольку 
УПК РФ ни коим образом не регламентирует вопросы участия несовершеннолетнего лица в роли ста-
тиста в данном следственном действии, при этом статист как участник не должен совершать активных 
действий. Представляется, что такая трактовка и понимание участия статиста в следственном экспе-
рименте неправильна, поскольку это противоречит сущности следственного эксперимента, где каждому 
участнику отведена своя роль, в том числе и активная. Отсутствие правового закрепления данного во-
проса порождает такую многогранность трактовки участия статиста, в том числе также несовершенно-
летнего лица. Внесение в статью 5 УПК РФ понятия статиста и его функций позволит избежать таких 
проблем в дальнейшей следственной и судебной практике.  

При этом важно понимать, что обязательные требования относительно обязательного участия пе-
дагога, психолога при участии несовершеннолетнего в следственном эксперименте не закреплено. Одна-
ко, такое закрепление и включение в статью 191 УПК РФ помимо прочих следственных действий след-
ственного эксперимента позволит обеспечить психологическую защиту ребенка, избежать излишнего 
давления на него обстановки, позволит избежать излишних психологических и эмоциональных затрат.  

И.С. Федотов рассматривает случай, когда несовершеннолетнее лицо, которое участвует в след-
ственном эксперименте, является воспитанником школы-интерната [4, с. 108-119]. В указанном случае 
следует привлекать психолога-педагога, который по своему статусу будет являться и педагогом, и за-
конным представителем одновременно. При этом он участвует в следственном эксперименте в каче-
стве свидетеля – его приоритетная функция заключается в проверке отсутствия нарушения прав и за-
конных интересов представляемого им несовершеннолетнего лица. Неоспоримым является обяза-
тельное получение согласия законного представителя несовершеннолетнего лица для его участия в 
следственном эксперименте. При этом законом допускает осуществление этого следственного дей-
ствия и без согласия самого несовершеннолетнего. Презюмируется, что несовершеннолетний ̆ участник 
должен быть уведомлен о своем участии в следственном действии. 

Мы уже говорили о том, что статья 191 УПК РФ не содержит следственного эксперимента в числе 
следственных действий, проводимых с участием несовершеннолетнего. Кроме того, применение видео-
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записи и киносъемки обязательно в ходе указанных в статье следственных действий обязательно, а ис-
ключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный предста-
витель против этого возражает. Очевидно, что данное законодательное положение служит также допол-
нительной гарантией защиты прав несовершеннолетнего лица при участии в данных следственных дей-
ствиях. Исходя их этого, при следственном эксперименте такое обязательное требование УПК РФ не 
предусмотрено, но его включение, на наш взгляд, сыграло бы положительную роль в данном случае.  

Необходимо отметить и возможность проведения судебного эксперимента с участием несовер-
шеннолетнего, т.е. следственного эксперимента, проводимого в ходе судебного разбирательства [5, 
с.54]. Целями его проведения является проверка, уточнение или восполнение данных, которые были 
получены в процессе предварительного расследования. В качестве основания можно рассматривать 
возникновение у суда сомнений в проведенном следственном эксперименте. В ходе следственного 
эксперимента участник судебного разбирательства или статист воспроизводит какие-либо факты или 
явления, совершает сходные деи ̆ствия, реконструирует обстановку. Представляется, что при произ-
водстве судебного эксперимента в процессе судебного следствия в круг его участников в обязательном 
порядке должны входить установленный главой 50 УПК РФ список лиц, а именно защитник несовер-
шеннолетнего подсудимого, законныи ̆ представитель несовершеннолетнего подсудимого или потер-
певшего, педагог или психолог.  

При производстве следственного и судебного эксперимента с участием несовершеннолетнего 
важная роль отводиться психологическим аспектам порядка их проведения. Помимо особенностей уго-
ловного процесса с участием несовершеннолетнего, важное значение приобретает учет психофизиоло-
гических особенностей ребенка. При подготовке к осуществлению рассматриваемого в работе след-
ственного действия обязательно следует принимать во внимание особенности понимания, запомина-
ния и восприятия полученной несовершеннолетним информации, поскольку если указанные данные 
могут повлиять на итоги следственного эксперимента. Помимо сказанного, рекомендуется проводить 
следственные действия, включая следственный эксперимент, в комфортной для лица обстановке, ис-
ключив неблагоприятное эмоциональное воздействие на него. При этом, создавая комфортную обста-
новку, нельзя опускать условия самого следственного действия, которые должны быть максимально 
приближенными к тому, что было при самом преступлении. Задачей следователя в данном случае со-
здать оптимальные условия его проведения, учитывать интересы несовершеннолетнего и предвари-
тельного расследования. В обратном случае, если нецелесообразно осуществлять следственный экс-
перимент, лучше принять решение о его не проведении.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для установления статуса несовершеннолетнего 
лица в следственном и судебном эксперименте необходимо анализировать нормы УПК РФ и опираться 
на криминалистическую науку в комплексе. В связи с новыми тенденциями в следственной и судебной 
практики, нам необходимо учитывать своевременность реагирования на возникшие ошибки и недопу-
щение нарушения основных прав и свобод не только несовершеннолетних лиц, но и и других участни-
ков уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: в статье приведена уголовно-правовая и криминалистическая характеристика такого пре-
ступного деяния как вымогательство. Автором проанализированы проблемы, возникающие у органов 
дознания и следствия при раскрытии данного преступления. Регламентирован необходимый порядок 
совершения следственных действий для поимки вымогателя и на основе исследованного материала 
сделан вывод.  
Ключевые слова: методика расследования, вымогательство, преступление, расследование. 
  

METHODOLOGY FOR INVESTIGATION OF CRIMES ASSOCIATED WITH REMEDY 
 

Shargunova Marina Sergeevna 
 

Аbstract: the article provides the criminal law and forensic characteristics of such a criminal act as extortion. 
The author analyzes the problems that arise with the bodies of inquiry and investigation in solving this crime. 
The necessary procedure for carrying out investigative actions to capture the ransomware is regulated and a 
conclusion is made on the basis of the investigated material. 
Key words: investigation methodology, extortion, crime, investigation. 

 
Сначала необходимо разобраться с понятием такого преступления как вымогательство. С точки 

зрения законодателя под ним подразумевается требование передачи чужого имущества или права на 
имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения 
насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ) [1]. 
Данное преступление отнесено к одним из самых тяжких, так как к уголовной ответственности за него 
привлекаются лица, достигшие 14-летнего возраста. 

Объектом преступления в случае с вымогательством будут выступать отношения в сфере права 
собственности, дополнительными объектами выступают жизнь, здоровье, честь и достоинство лично-
сти. Объективная сторона имеет сложную конструкцию: с одной стороны, преступник совершает требо-
вание о передаче имущества (лично вслух, письменно, через посредника), с другой – высказывает 
угрозу насилия, уничтожения или повреждения имущества потерпевшего, а также угрозу распростране-
ния сведений, порочащих его или его близких [2, 371]. 

Для целостной уголовно-правовой характеристики данного преступления следует упомянуть о 
субъекте. Как следует из ст. ст. 20, 163 УК РФ субъектом преступления является физическое вменяе-
мое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Субъективная сторона выражена в виде прямого умысла, 
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мотив преступления – корысть [2, 372]. В данных преступлениях преступник желает передачи ему иму-
щества или совершения в отношении него других действий имущественного характера в «добровольно 
– принудительном порядке», то есть так, чтобы со стороны ситуация выглядела как добровольное от-
чуждение со стороны потерпевшего.  

Обычно при расследовании данного преступления дознаватель или следователь сталкивается с 
тем, что осуществление преступного умысла стало достоянием свидетелей и очевидцев. При их до-
просе дознаватель или следователь с учетом этой криминологической характеристики должен учиты-
вать тот факт, что в отношении них со стороны преступника могли оказываться насильственные дей-
ствия в целях запугивания последних. Особое значение приобретает характеристика личности потер-
певшего от данного преступления (должность, социальный статус, материальное положение и др.), так 
как это позволяет установить мотивы и цели преступников. Нельзя не отметить роль сотрудничества со 
следствием потерпевшего, так как он может дать ценные сведения о преступниках [3, 142].  

Стоит отметить, что в большинстве случаев подобные преступления совершаются группой лиц 
по предварительному сговору. Преступники «наводят справки» о будущей жертве, планируют осу-
ществление данного деяния с возможным применением насилия (приискание средств, орудий и др.). 
После того как выбор пал на конкретную жертву начинается этап изучения ее поведения, личностных 
характеристик, и лишь после этого вымогатели предъявляют ей свои требования. Важной доказатель-
ственной базой будут служить показания свидетелей вымогательства, видеоматериалы, отпечатки 
пальцев и другие биологические материалы преступников, «навестивших» потерпевшего [4, 400].  

Зачастую вымогатель реализует преступления лично, то есть при встрече с жертвой. Данное об-
стоятельство также благотворно сказывается на раскрытии вымогательства, так как дознаватель или 
следователь (оперативник) может установить конкретное время и место совершения преступления, а 
также выяснить личность преступников (знаком ли с ними потерпевший; использовал ли преступник ору-
жие и если да, то какое и т.д.), содержание высказанных угроз. Особое внимание дознаватель или следо-
ватель должен уделить последней характеристике – содержанию угроз, так как в случае высказывания 
угрозы кому-то из близких потерпевшего целесообразно организовать охрану названных лиц [5, 251]. 

Если угрозы с вымогательством поступают не лично, а через другие источники (например, сеть 
Интернет, почта, факс и др.), то важным будет привлечение различных специалистов к расследованию. 
Данные лица обладают специальными знаниями, которые помогут раскрыть преступление. Актуаль-
ными следственными действиями при раскрытии дистанционного вымогательства будет проведение 
почерковедческой экспертизы, проведение оперативно-розыскных мероприятий. В частности для ОРМ 
дознаватель или следователь может привлечь сотрудников Управления «К» МВД России, так как они 
могут определить IP-адрес преступника, что приблизит дознание/следствие к обнаружению вымогателя 
и раскрытию преступления.  

Осмотр технических средств и документов с содержанием угроз должен быть произведен незамед-
лительно, так как будет иметь значение обнаружение следов и других доказательств совершенного пре-
ступного деяния. При поиске, фиксации и изъятии компьютерной информации важно выбрать такие такти-
ческие приемы, которые обеспечат ее сохранность и не допустят ее уничтожения или повреждения [6, 46]. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» при рассле-
довании преступлений, связанных с вымогательством наиболее эффективными будут следующие опе-
ративно-розыскные мероприятия:  

1) исследование предметов и документов; 
2) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 
3) прослушивание телефонных переговоров; 
4) cнятие информации с технических каналов связи; 
5) получение компьютерной информации; 
6) опрос свидетелей [7].  
Проанализировав судебную практику по ст. 163 УК РФ, можно сделать вывод, что к ответственно-

сти привлекаются лишь исполнители данного преступления. Но не стоит забывать, что зачастую оно со-
вершается группой лиц по предварительному сговору, а значит для успешного раскрытия вымогатель-



232 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

ства и для установления справедливости следователю необходимо приложить все усилия для поиска 
организатора. Так для изобличении организатора преступного деяния следователю целесообразно ком-
муницировать с прокурором и органом дознания, ведущим оперативно-розыскную деятельность. Необхо-
димые данные на организаторов преступной группы можно обнаружить при тщательном и всестороннем 
анализе учетов органов внутренних дел и МВД РФ [5, 259]. Как уже говорилось ранее, вымогательство 
может осуществляться с использованием дистанционных технологий. Организаторов такого типа вымо-
гательства следователь сможет вычислить лишь при использовании компьютерно-технических средств 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий и различных следственных действий; 

В качестве итога проведенного исследования можно отметить следующие основные моменты. 
Для изобличения виновного лица и привлечения его к ответственности за совершенное преступное де-
яние дознаватель и следователь обязан детально изучить приведенные выше специфики и научиться 
грамотно применять их при раскрытии преступления. В процессе расследования подобных преступле-
ний рекомендуется обращать внимание на личность потерпевшего, а также другие ценные веществен-
ные доказательства, которые помогут выйти на след преступников «по горячим следам» и привлечь их 
к ответственности.  
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Аннотация: По мнению некоторых исследователей, вероятное заключение судебного эксперта может 
быть косвенным судебным доказательством. Заключения судебных экспертов-психиатров являются пря-
мыми доказательствами наличия юридически релевантных психических расстройств. Поэтому использо-
вание вероятного заключения судебного эксперта-психиатра в качестве судебного доказательства недо-
пустимо. Дискуссия по вопросу о допустимости вероятных выводов судебного эксперта ведется уже мно-
го лет. Не остаются в стороне от этого затянувшегося спора и судебные психиатры. Причем в ходе их 
полемики выяснилось, что судебно-психиатрической экспертизе в вопросе о допустимости вероятных 
экспертных выводов присущи некоторые особенности, которые отличают ее от большинства других су-
дебных экспертиз. На практике вероятные заключения экспертов-психиатров крайне редки, так что в су-
дебной психиатрии обсуждение этой проблемы носит пока преимущественно теоретический характер. 
Ключевые слова: заключение судебного эксперта, вероятное заключение судебного эксперта, веро-
ятное заключение судебного эксперта-психиатра, судебно-психиатрическая экспертиза, прямое доказа-
тельство, косвенное доказательство. 
 

PROBABLE CONCLUSIONS OF FORENSIC PSYCHIATRISTS AS AN INDIRECT CONCLUSION 
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Abstract: According to some researchers, the probable conclusion of a forensic expert may be indirect judicial 
evidence. The conclusions of forensic psychiatrists are direct evidence of legally relevant mental disorders. 
Therefore, the use of the probable conclusion of a forensic psychiatrist as judicial evidence is unacceptable. 
The debate on the admissibility of probable conclusions of a forensic expert has been going on for many 
years. Forensic psychiatrists do not remain aloof from this long-running dispute. Moreover, in the course of 
their polemics, it turned out that forensic psychiatric examination in the question of the admissibility of probable 
expert conclusions has some features that distinguish it from most other forensic examinations. In practice, the 
probable conclusions of expert psychiatrists are extremely rare, so in forensic psychiatry, the discussion of this 
problem is still mostly theoretical. 
Keywords: conclusion of a forensic expert, probable conclusion of a forensic expert, probable conclusion of a 
forensic psychiatrist, forensic psychiatric examination, direct evidence, indirect evidence. 

 
Проблема экспертных вероятных заключений [1, с.45] считается актуальной и состоят из трех ос-

новных составляющих.  
1) абсолютно недопустимы вероятные экспертные выводы;  
2) они могут служить основой для гипотез и предположений, но судебным доказательством не 

являются; 
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3) при соблюдении определенных условий они могут быть использованы в качестве судебного 
доказательства. 

В большинстве судебно-психиатрические экспертизы назначается с целью установления наличия 
или отсутствия юридически значимых психических расстройств, т.е. нарушений психики человека, с 
наличием которых в гражданском или уголовном процессе закон связывает наступление определенных 
правовых последствий, а именно психические расстройства, которые оказывают влияние на вменяе-
мость, гражданскую дееспособность, неспособность к даче показаний и т.д.  

Психические расстройства, которые считаются юридически значимыми характеризуются следу-
ющими признаками [1, с.54]: 

 медицинские признаки, которые используются в судебной и в общей психиатрии, которые 
проявляются через симптомы, синдромы психических расстройств, нозологические формы - олигофре-
ния эпилепсия, шизофрения и др. 

 группа критериев, которая используется именно судебными психиатрами и является основой 
для судебно-экспертной оценки психических расстройств.  

Формула юридического критерия, которая отражает юридически релевантные признаки, содержит-
ся в самом законе. Представим пример, юридический критерий невменяемости закреплен в ст. 21 УК РФ 
как неспособность «осознавать общественную опасность и фактический характер своих действий (без-
действия) либо руководить ими». Основа юридического критерия недееспособности совершенно другая: 
неспособность понимать значение своих действий или ими руководить (п. 1 ст. 29 ГК РФ). 

Юридический критерий беспомощного состояния потерпевшего закреплен в п. 5 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ N 16 от 4.12. 2014 г. «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности» как неспособность понимать значе-
ние и характер совершаемых с потерпевшим действий или оказать виновному сопротивление. Юриди-
ческий критерий формулироваться может «смешанным» способом, основываясь на нормах закона, а 
частично на положениях судебной науки. Пункт 4 ст. 196 УПК РФ для установления психического со-
стояния потерпевшего закрепляет обязательное назначение судебной экспертизы, «когда возникает 
сомнение в его способности воспринимать обстоятельства, которые имеют значение для уголовного 
дела, и давать показания». В судебной психиатрии признано, что лицо, которое страдает психическим 
расстройством становится неспособным давать показания в случаях, когда это расстройство не дает 
возможность ему не только адекватно воспринимать обстоятельства, которые значимы для дела, но 
также воспроизводить и запоминать воспринятое [4, с.44]. 

Так же, некоторые виды юридически психических релевантных расстройств имеют хронологиче-
ский аспект, при помощи которого это расстройство «привязывается» к конкретным юридическим дей-
ствиям и правовым ситуациям. Психическое расстройство лица, которое исключает вменяемость, 
должно наличествовать во время совершения этим лицом общественно опасного деяния (ч. 1 ст. 21 
УК), а психическое расстройство, которое исключает сделкоспособность, - во время совершения оспа-
риваемой сделки (ст. 177 ГК). Так же психическое расстройство, которое исключает гражданскую дее-
способность, не имеет «привязки» к определенным юридическим действиям. Поэтому признаются не-
дееспособными те психически больные, которые не способны оценивать значения своих действий или 
ими руководить в течение определенного периода времени и в отношении заранее не определенного 
круга действий на основании ст. 29 ГК РФ. Психически больные, которые признаются недееспособными 
имеют возможность вновь обрести утраченную дееспособность, если состояние их психического здо-
ровья после определенного промежутка времени улучшилось [3, с.47]. 

В процессе установления юридически релевантного психического расстройства эксперты-
психиатры используют два критерия: медицинский и юридический [2, с.55]. Кроме этого, при необходи-
мости эксперты формулируют выводы с учетом хронологического аспекта, который связывает указан-
ное расстройство лица с совершением им юридически значимых действий. Охватывая все признаки 
юридически психического релевантного расстройства, судебно-психиатрическое экспертное заключе-
ние выступает в роли прямого доказательства, при этом заключение экспертов-психиатров считается, 
прямым единственным доказательством из всех возможных. 
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Приобщенная к материалам уголовного дела история болезни обвиняемого, ранее которому ока-
зывалась психиатрическая помощь, - это косвенное доказательство наличия, исключающего вменяе-
мость психического расстройства. В историю болезни внесена информация, которая будет считаться 
достаточной для медицинской диагностики [2, с.57]. Составляющие историю болезни врачи общепси-
хиатрической практики в своих оценках и описаниях не пользуются юридическим критерием невменяе-
мости, представленным в ст. 21 УК РФ. Поэтому в истории болезни нет ответа на вопрос: «Мог ли 
гражданин из-за имеющегося у него психического расстройства «осознавать общественную опасность и 
фактический характер своих действий (бездействий) или руководить ими» при совершении ему инкри-
минируемого общественно опасного деяния. 

Показания свидетеля о странностях в поведении обвиняемого - это косвенное доказательство. В 
свидетельских показаниях есть информация о возможном наличии психической патологии, и в конеч-
ном итоге эта предполагаемая психопатология оказаться может юридически значимым психическим 
расстройством. Но для установления его отсутствия или наличия требуются другие доказательства, 
которые включают обязательное заключение экспертов-психиатров. 

В рамках судебных экспертиз и в отличие от судебных экспертиз многие виды, например, экс-
пертные, криминалистические заключения могут быть косвенными доказательствами. Поэтому в дан-
ных областях судебно-экспертной деятельности нет принципиальных препятствий для постановки про-
блемы допустимости вероятного заключения [2, с.59]. Другими словами, применительно к криминали-
стическим судебным экспертизам, изучаемая проблема «дискутабельна», т.е. она может обсуждаться и 
ставиться.  При условии, что в судебной психиатрии проблема вероятных экспертных заключений не 
может быть «дискутабельной», потому что на пути признания их допустимости в качестве судебного 
доказательства возникают сразу же непреодолимые препятствия. 

Все представленное выше дает основания для внесения уточнения в саму постановку проблемы 
экспертных вероятных выводов. До настоящего времени считалось, что она должна иметь единое реше-
ние для всех судебных экспертиз, так как такое решение опираться будет на логические принципы и за-
коны судебного доказывания, которые носят универсальный характер. У судебных психиатров нет своей 
особой логики доказывания, отличной, от той логики, которой руководствуются судебные медики [4, с. 45].  

Логические законы на самом деле универсальны, но специфика предметно-содержательной 
сферы некоторых видов судебных экспертиз преломляет действия универсальных логических законов 
и способность порождать различия, существенные для судебного и экспертного доказывания. Но при 
этом необходимо учитывать, что суд и следователь имеют право с экспертным заключением не согла-
ситься и полностью или частично его отвергнуть. Несогласие коснуться может и логической модально-
сти экспертных выводов. Приведем пример, эксперты-психиатры сформулировали вероятное заключе-
ние, а суд решил, что в деле достаточно оснований для категорического вывода.  

Как уже было сказано, более часто вероятные заключения даются по делам о «завещательной 
дееспособности», когда суд и эксперты-психиатры опираются на одинаковый объем собранной и име-
ющейся в материалах дела доказательственной информации [4, с.46]. Именно поэтому суд не может 
согласиться с экспертами, которые дали вероятное заключение, и признать психическое расстройство 
доказанным. Поступая, таким образом, суд допустил бы логическую серьезную ошибку, которая заклю-
чается в том, что согласие с вероятностной модальностью экспертного вывода как прямого доказа-
тельства искомого факта противоречит признанию этого факта доказанным. 

Между тем сторонники вероятного судебно-психиатрического заключения видят его преимуще-
ства в том, что оно суду дает возможность избрать самостоятельно одно из двух возможных решений - 
о доказанности или недоказанности искомого психического расстройства. Однако при этом, непонятно, 
по каким основаниям производиться будет выбор при немалых подозрениях, что он будет произволь-
ным, в большинстве случаев ожидается, что выбор сделан будет в пользу утвердительного категори-
ческого доказательства.  

На основании вышесказанного сделаем вывод. При установлении отсутствия или наличия юри-
дически релевантных психических расстройств экспертам-психиатрам нет необходимости прибегать к 
вероятностной модальности своих выводов по причинам, о которых было сказано выше. В тех случаях, 
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когда фактических данных для вывода недостаточно, экспертам-психиатрам необходимо, составлять 
законом предусмотренное письменное сообщение о невозможности дать заключение на основании п. 6 
ч. 3 ст. 57 УПК; ч. 1 ст. 85 ГПК; ст. 16 Федерального закона N 73-ФЗ от 31.05. 2001 г. «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в РФ». 
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В современных условиях легализация преступных доходов чаще всего является многоэтапным 

конспиративным преступлением, которое включает в себя сложную систему многочисленных финансо-
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вых операций с целью скрыть первоначальный криминальный источник происхождения полученных 
средств, в том числе, используя их ликвидность, путем перевода средств из одного государства в дру-
гое. Необходимым условием успешного расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 
УК РФ, является применение специальных знаний, в область которых включается изучение механизма 
вовлечения доходов в оборот, а также способов легализации, маскирующих преступную деятельность 
и придающих ей правомерный характер [1, с. 105]. 

В свою очередь, важнейшей процессуальной формой применения специальных знаний являет-
ся судебная экспертиза – следственное действие, задачей которого является оказание содействия в 
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разреше-
ния вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла [2]. 
Применительно к легализации, с помощью комплекса судебных экспертиз становится возможным 
установление точного размера причиненного вреда, выявление всех обстоятельств легализации (от-
слеживание полной цепочки операций по введению в легальный оборот денежных средств), а также 
подтверждение цели преступления (обязательный признак субъективной стороны преступления) – 
придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению доходов, полученных преступ-
ным путем,  что в последующем послужит доказательственной базой установления виновности лиц 
при рассмотрении дела в суде. 

При расследовании преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, в обязательном порядке должны производиться экспертизы, 
относимые к судебно-экономическому классу (судебно-бухгалтерская, судебная финансовая, планово-
экономическая и др.). 

Особое значение при расследовании данной категории дел имеет судебно-бухгалтерская экспер-
тиза. Для исследования должны быть представлены следующие документы: первичные и сводные до-
кументы бухгалтерского учета, содержащие фактические данные, необходимые для дачи заключения, 
а также учредительные документы, уставы юридических лиц.  

Основное назначение судебно-бухгалтерской экспертизы состоит в определении правильности 
ведения бухгалтерского учета и отчетности, степени точности отражения финансово-хозяйственных 
операций в представленных документах. При проведении исследования первичных документов бухгал-
терской отчетности судебным экспертом может быть сделан вывод о наличии (либо отсутствии) проти-
воречий приходной и расходной части баланса предприятия, нереальности произведенных отдельных 
финансово-хозяйственных операций, что свидетельствовало бы об их фиктивности.  

Общие вопросы, поставленные на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы при расследо-
вании легализации, могут быть следующие: 

1. Каков источник происхождения денежных и иных средств, введенных в легальный оборот. 
Отвечает ли он требованиям действующего законодательства? 

2. Правильно ли оформлены бухгалтерские операции по поступлению денежных средств и 
иных товарно-материальных ценностей (соответствуют ли правилам ведения бухгалтерского учета)? 

3. Имеется ли разрыв в цепи предоставленных на экспертизу документов. Если имеется, то ка-
ков период разрыва и каково суммарное несоответствие последующих документов предыдущим? 

4. Имеется ли у однотипных предприятий значительное увеличение либо уменьшение прибыли 
или издержек. Если имеется, то чем подтверждаются изменения? 

5. Имеются ли в прибыли организации суммы, не подтвержденные правовыми документами? 
Каковы причины поступления указанных сумм? 

6. Какие механизмы искажения учетных записей применялись? Каковы реальные показатели, 
искаженные в ходе ведения бухгалтерского учета?  

Показательным является тот факт, что нередко следователи отказываются от назначения и про-
ведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Полагаем, что одной из главных причин такого отказа яв-
ляется отсутствие достаточных знаний следователя о возможностях данного вида исследования в 
сфере разрешаемых вопросов применительно к установлению признаков легализации доходов, полу-
ченных преступным путем. 
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В ходе анализа юридической литературы и некоторых уголовных дел данной категории мы 
пришли к выводу, что помимо судебно-бухгалтерской экспертизы одной из самых распространенных 
является и судебная почерковедческая экспертиза. Действительно, с помощью такой экспертизы 
можно не только идентифицировать исполнителя записи, сделанной от руки, но и определить  усло-
вия, при которых такая запись была сделана. Предметом судебной почерковедческой экспертизы 
является установление фактов, связанных с исследованием рукописей, путем решения соответству-
ющих почерковедческих задач. Данная экспертиза проводится в соответствии с установленными 
правилами и разрешает традиционный для неё круг вопросов. Анализ судебной практики показал, 
что зачастую при проведении такой экспертизы устанавливаются факты подделки подписей на раз-
личных документах финансовой отчетности. 

Не такой распространенной, но специфической и важной, на наш взгляд, является компьютер-
но-техническая экспертиза. Как уже было отмечено, легализация преступных доходов включает в 
себя совершение сложных и многочисленных финансовых операций. Важной тенденцией таких опе-
раций является использование современных информационных технологий. Данный факт значитель-
но осложняет расследование и раскрытие указанной категории преступлений, именно поэтому мы 
считаем необходимым назначение и проведение таких экспертиз. Необходимо учитывать, что при 
назначении данной экспертизы (как и всех остальных) следователь должен, в соответствии со ст.  199 
УПК РФ [3], направить в экспертное учреждение материалы, необходимые для ее производства.  Та-
кими материалами в рассматриваемом случае являются изъятые в ходе обыска или выемки ком-
плекты компьютерной техники, предположительно использованной при изготовлении документов, 
касающихся движения преступных доходов. 

Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы: 
1. В каком виде (целостном, фрагментарном) находятся данные с представленных документов 

на носителях компьютерной информации? 
2. Тождественна ли выявленная компьютерная информация на носителе данным с представ-

ленных на экспертизу документов? 
3. Изготовлены ли и распечатаны ли представленные на экспертизу документы при помощи 

изъятого комплекта компьютерной техники? 
Кроме того, при расследовании данной категории уголовных дел нередко назначается технико-

криминалистическая экспертиза документов, которая зачастую подтверждает факт использования под-
дельной печати. Однако возможны и противоположные ситуации, когда устанавливается подлинность 
документов и, соответственно, уточняется механизм легализации. 

Также необходимо отметить, что особенностью экспертных выводов применительно к рас-
сматриваемой категории уголовных дел, является то, что расхождения могут касаться как приход-
ной, так и расходной части баланса предприятия, учреждения, организации [4]. В зависимости от 
этого можно определить, какое именно место занимает та либо иная операция в общей системе ле-
гализации (отмывания) денежных средств или иного имущества и, соответственно, каким образом 
лицо участвует в этой деятельности. 

Таким образом, рассмотрев основные виды экспертиз, которые назначаются и проводятся при 
расследовании легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, можно прийти к выводу, что производство указанных экспертиз значительно 
расширяет тактический арсенал следователя и доказательственную базу при расследовании дан-
ных преступлений, заключения таких экспертиз позволяют установить способы и каналы отмывания 
имущества, коммерческие банки, в которых аккумулируются денежные средства, и другие важные 
обстоятельства.  
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В настоящее время в России происходит большое количество дорожно-транспортных происше-

ствий (далее ДТП), с тяжелыми последствиями, ежегодно на дорогах мира погибает не менее 250 тыс. 
человек и более 10 млн. пострадало, именно поэтому расследование таких происшествий имеет осо-
бое значение [9]. 

На первоначальном этапе расследования, а именно до возбуждения уголовного дела при проверке 
сообщения о совершенном преступлении проводится осмотр места дорожно-транспортного происшествия. 

Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием на начальном эта-
пе расследования и по окончании осмотра возможно получить достаточно информации о самом про-
исшествии, что поможет своевременно привлечь к уголовной ответственности лицо в качестве подо-
зреваемого в ДТП, так как следы на месте ДТП изменяются и исчезают под воздействием естествен-
ных факторов, а также в связи с воздействием людей (случайными или намеренными) [8, С.7]. 

Особенностью осмотра места ДТП является порядок его проведения. В первую очередь необхо-
димо провести осмотр участков, с наименее устойчивыми следами, к таковым относятся: следы шин, 
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ног, крови, во вторую очередь, – объекты с более устойчивыми следами [1, С. 205-213]. 
Кроме того для, расследования дел о ДТП следователю необходимо иметь достаточно знаний в 

области автомеханики и правил дорожного движения для полного анализа обстановки и выдвижения 
следственных версий. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) не выделяет задачи 
осмотра места ДТП. Однако анализ специальной литературы по исследуемой теме позволил нам вы-
делить следующие задачи осмотра места ДТП на первоначальном этапе [3, C.196]: 

 выяснение обстановки места происшествия; 

 установление места происшествия, а также последствий произошедшего; 

 обнаружение, фиксация и изъятие следов и вещественных доказательств; 

 установление технического состояния транспортного средства, для выявления технических 
причин, которые могли привести к ДТП; 

 установление ориентирующих данных о марке, модели, номере, особенностях автомобилей, 
участвующих в ДТП, возможных скрывшихся транспортных средствах или по каким либо причинам от-
сутствующих на месте ДТП, определение траектории движения транспортных средств; 

 установление причин ДТП, не зависящих от водителей, пешеходов (например, погодные 
условия), которые привели к ДТП; 

 выдвижение и проверка следственных версий об обстоятельствах ДТП. 
В соответствии с приведенными задачами можно выделить типичные объекты осмотра места 

ДТП: улица (дорога), непосредственно на которой произошло ДТП, а также на прилегающей местности; 
транспортные средства; следы скрывшихся автомобилей и лиц, участвующих в ДТП, труп.  

Анализ практики расследований преступлений, сопряженных с ДТП и специальной литературы 
позволяет выделить следующие типичные ошибки проведения осмотра места происшествия. Во-
первых, в некоторых случаях наблюдается отсутствие в протоколах осмотра места ДТП данных об ис-
ходных направлениях транспортных средств. Во-вторых, при определении длины тормозного пути не 
указываются детали процесса измерения, а именно до каких колес проводилось измерение (до перед-
них или задних). В-третьих, создается пробел в необходимом объеме данных полученных при осмотре 
места ДТП, так как не всегда составляется масштабная схема ДТП, из-за чего впоследствии необходи-
мо проводить следственный эксперимент. В-четвертых, в протоколе осмотра отсутствуют уточняющие 
данные о дорожной обстановке во время ДТП, многим факторам не придается значения, но они явля-
ются достаточно важными для дальнейших этапов расследования. К таким факторам можно отнести: 
ширину дороги, количество полос, динамичность движения в определенное время по данной дороге, 
наличие разметки, прилегающих дорог, знаков регулировки движение, характер и качество дорожного 
покрытия, главная дорога или второстепенная, обзорность дороги с места водителя, условия видимо-
сти, уклон дороги. В-пятых, в протоколе нередко отсутствуют описание характера повреждения авто-
мобиля (первичное столкновение, последующее), также не указывается перемещение автомобиля по-
сле ДТП при необходимости извлечения пострадавших, освобождения дороги для проезда специаль-
ных транспортных средств [7, С.32]. 

Расследование дорожно-транспортных происшествий, впрочем, как и любых других, представля-
ет собой комплекс различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, среди 
которых можно выделить допрос и опрос как наиболее важные с точки зрения получения сведений, 
имеющих значение для установления истины по уголовному делу. 

В процессе производства допроса у следователя или оперативного работника, проводившего по 
поручению следователя это действие в умении допрашивать, проявляется профессиональное мастер-
ство. Получение максимального результата от этого следственного действия возможно только при 
наличии профессиональных навыков, личных качеств, запаса знаний, жизненного опыта лица, произ-
водящего допрос. 

Так, профессиональное мастерство проявляется в твердом знании закона и тактики производ-
ства следственных действий, разработанных на основе специальных наук. Тактика производства след-
ственных действий не отражена в процессуальном законе, так как имеет индивидуальный характер и 
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не может быть заранее избрана следователем, либо иным лицом [4, С. 25]. 
Допросы лиц, участвовавших в ДТП или присутствовавших при них, как правило, в последствие 

оказываются по своему процессуальному статусу потерпевшими и/ или свидетелями. Из существа дан-
ных этими лицами показаний, следователь планирует последующие «шаги» расследования.  

При этом следователь не должен забывать о цели производства по делу, - установление истины 
в событиях произошедшего. Достижение этой цели возможно при тщательной подготовке к допросу, 
которые заключаются в изучение материалов уже имеющихся в деле после осмотра места происше-
ствия, применение тактических приемов при производстве допроса [6, С. 306]. 

Главной проблемой при производстве допроса является распознание ложных показаний [5, С. 
168]. Основным способом считается установление психологического контакта и его поддержание, а 
также преодоление психологических барьеров во время допроса. Для этого необходимо провести тща-
тельную подготовку к производству допроса.  

Правоведы выделяют 3 этапа подготовки к проведению допроса при расследовании ДТП: 
1. Изучение материалов дела уже известных на момент расследования ДТП, определение об-

стоятельств, которые необходимо установить во время допроса определенного лица; 
2. Ознакомиться со специальными техническими характеристиками транспортного средства, 

правилами дорожного движения, особенностями дорожного покрытия; 
3. Изучение информации о личности допрашиваемого, на основе этих данных составляется 

план допроса [7, С. 199]. 
Кроме того, при допросе участника ДТП необходимо учесть, что дорожное происшествие проис-

ходит в короткое время, что лишает возможности очевидцев, свидетелей ДТП оценить и сохранить в 
памяти целиком обстановку до наступления последствий происшествия. Из этого следует, что допрос 
должен быть построен так, чтобы акцентировать внимание допрашиваемого на дорожной обстановке 
до наступления последствий. Особенно детально следует допрашивать по обстоятельствам, устано-
вить которые возможно только при производстве допроса, например, интенсивность движения, види-
мость, погодные условия. Также если допрашиваемое лицо располагает достаточными сведениями об 
обстановке, возможно предложить составить схему движения транспортных средств до ДТП. 

Таким образом, обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе участников ДТП можно 
разделить на 2 группы. В первую группу входят обстоятельства, характеризующие механизм происше-
ствия, такие как, личность и поведение водителей и пострадавшего, до и после ДТП. Во вторую группу 
входят обстоятельства, относящиеся к условиям восприятия ДТП, освещение самого транспортного 
средства и дороги, погодные условия. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод что, осмотр места ДТП и допрос участников ДТП 
являются следственными действиями без, проведения которых не осуществляется расследование ни 
одного уголовного дела рассматриваемой категории. Положительный исход расследования зависит во 
многом от профессионализма следователя и его знаний в области автомеханики и правил дорожного 
движения, умения анализировать и сопоставлять обстоятельства, повлекшие дорожно-транспортное 
происшествие. 
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Современная парадигма общественных отношений характеризуется экспоненциальным характе-

ром проникновения в сферу межличностного взаимодействия индивидов новых цифровых технологий и 
интенсификацией его перевода в формат онлайн-общения. Безусловная подверженность части со-
трудников органов внутренних дел (далее - ОВД) феномену коммодификации, включая (с психологиче-
ской точки зрения) их желание к получению одобрения своих действий (как правило личного значения) 
со стороны сетевого сообщества, в ряде случаев подкрепляется пренебрежением к заповедям цифро-
вой бдительности. Следует согласиться с мнением А.В. Волковой, установившей важность оперирова-
ния термином «цифровая бдительность» в контексте негативных последствий и эффектов, допустимых 
и свойственных социальным сетям и социальным медиа [1, с. 93]. В настоящее время на законода-
тельном уровне отсутствуют нормы права относительно прямого запрета на применение сотрудниками 
ОВД в личных интересах потенциала сети Интернет, включая ресурсные возможности социальных се-
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тей: а) мессенджеров; б) блог-платформ и платформ для микроблогинга, к примеру Twitter; в) плат-
форм для видео-стриминга, к примеру YouTube. По оценке специалистов в области кибербезопасности 
на сегодня с список наиболее защищенных могут быть включены следующие 10 социальных сетей: 1) 
Telegramm (наибольшая степень защиты); 2) WhatsApp; 3) Reddit; 4) Twitter; 5) YouTube; 6) Instagram; 7) 
LinkedIn; 8) ВКонтакте; 9) Facebook; 10) Skype (наименьшая степень защиты). При этом отмечаются 
явные недостатки у даже наиболее защищенных социальных сетей (Telegramm и WhatsApp), а именно: 
требование телефонного номера для подтверждения аккаунта; невозможность контроля сообщений; 
отсутствие модерации контента [5].  

Следует заметить, что в системе МВД России предпринимается ряд мер по формированию 
правовой конструкции в части регулирования сферы цифровой коммуникации сотрудников ОВД. 
Подтверждением тому является издание соответствующих Приказов по линии МВД России в субъектах 
Российской Федерации [3], содержание которых корреспондировало аналогичным Приказам МВД 
России, в частности Приказу МВД России от 19 сентября 2006 г. № 734 «Об утверждении Правил 
предоставления доступа и использования ресурсов сети «Интернет» в системе МВД России». Согласно 
п. 15 Приказа МВД по Удмуртской Республике от 30 января 2012 г. № 40, пользователям (т.е. лицам, 
допущенным к работе в сети «Интернет») было запрещено: а) использование различного рода 
мессенджеров, агентов и т.п., в том числе Skype (п.15.15); б) использование публичных 
файлообменных серверов, социальных сетей, сети «Интернет» с целью прослушивания интернет-
радиовещания, телевидения, скачивания музыки, фильмов и т.п. (п. 15.16). В данном случае речь идет 
о выходе в сеть «Интернет» с рабочего места сотрудника. Следует заметить, что подключение 
сотрудников подразделений МВД по Удмуртской Республике к сети «Интернет» осуществлялось из 
расчета одна рабочая станция на подразделение (п. 5) [3]. Другим примером может служить 
содержание Приказа МВД России, регламентирующего порядок размещения информации о 
деятельности образовательных организаций системы МВД России для размещения в открытых 
информационно-телекоммуникационных сетях [4]. Очередным шагом в решении задачи по 
упорядочению сетевого общения сотрудников ОВД и обеспечению правовой основы соблюдения ими 
правил цифровой бдительности является подготовка Методических рекомендаций, в которых 
детализированы отдельные вопросы относительно правил поведения и организационной защиты 
персональных данных сотрудников ОВД в сети «Интернет» [2]. Указанные Методические рекомендации 
направлены на оптимизацию цифрового поведения сотрудников ОВД, в основу которого должны быть 
положены следующие направления.    

1. Минимизация объема цифровой информации о сотруднике ОВД, что способствует защите 
его персональных данных «от транзакционных данных до перечня блюд в формуляре заказа завтрака в 
гостинице» [2, с. 10].  

2. Понимание риска производства персональных данных сотрудников третьими лицами: 
смартфонами друзей; камерами городского видеонаблюдения; операторами баз данных и др. 

В случае соблюдения хотя бы одного из отмеченных двух условий происходит формирование 
цифрового следа (контролируемого) и цифровой тени (неконтролируемой и вынужденной). Сочетание 
цифрового следа и цифровой тени порождают цифровой штамп сотрудника и позволяют 
идентифицировать его цифровое присутствие.  

3. Критический подход к выбору операционной системы своего устройства (смартфон, 
телевизор, настольный и планшетный компьютер, ноутбук, автомобиль и др.). 

4. Использование разных учетных записей на разных электронных устройствах, избегая при 
этом их синхронизацию.  

5. Контроль своего поведения и обеспечение дополнительного уровня защиты.  При этом к 
элементам контроля следует отнести обязательность защиты всех цифровых устройств посредством 
сложных парольных фраз и отключение небезопасных функций, к примеру геолокации [2, с. 10-15]. 

Резюмируя изложенное, представляется необходимым заметить следующее. Во-первых, 
каждому сотруднику ОВД следует придерживаться правила формирования своих привычек поведения 
согласно действию принципа непрерывной слежки, наличия постоянного риска и угрозы утечки 
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персональных данных и осознания того, что цифровой след и цифровая тень о совершенных 
действиях сотрудника ОВД в сетевом пространстве остаются навсегда. Во-вторых, нарушение 
отдельными сотрудниками правил цифровой бдительности создают угрозу не только его персональной 
репутации, но и способствуют подрыву имиджа всей системы МВД России в целом. 
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персональных данных с позиций информационно-правовой политики. Для повышения 
эффективности правового регулирования в выбранной сферы предлагается использование метода 
сиситемного анализа, и на примере персональных данных показывается, как именно проходит 
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from the point of view of information and legal policy. To increase the effectiveness of legal regulation in the 
selected field, it is proposed to use the system analysis method, and the example of personal data shows how 
the optimization process goes. 
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Отечественная правовая система переживает период глубоких изменений – это общеизвестный 

факт. Но если раньше в качестве причинами для таких реформ назывались и наследие советского 
прошлого, и существенные социальные изменения последних десятилетий, и международная 
ситуация, то сегодня у серьезной структурной модернизации права одной из основных целей является 
сопровождение набирающей обороты цифровизация всех сфер жизнедеятельности. Вносит свою 
«лепту» и пандемия: в условиях самоизоляции сетевые коммуникации востребованы как никогда 
ранее. Как следствие, процесс цифровизации сейчас носит настолько бурный и стихийный характер, 
что право не успевает реагировать на изменения; законодателья бросает из краности в крайность: им 
то принимаются поспешные законы невысокого качества, то игнорируются критичные для 
цифровизации области. В результате происходит существенный отрыв права от реальности, что 
приводит к его несостоятельности как общественного регулятора. Такая обстановка крайне опасна для 
общества и критична для всей правовой системы. 

Между тем, данная сторона информатизации и ее логичного продолжения (цифровизации) для 
правовых исследований не является чем-то принципиально новым. Формирование информационного 
общества на основе сетевых технологий всегда таило в себе много угроз. Одним из наиболее ярких 
примеров является возникновение особого вида преступлений — речь идет о правонарушениях в 
среде глобальной сети; другим примером являются информационные войны. Известные уже 
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достаточно давно, эти проблемы правом так и не осмыслены до конца, соотвествующие юридические 
конструкций не выработаны.  

Еще одной, так и не решенной до конца и получившей новое звучание в период пандемии, 
проблемой является правовой защиты персональных данных. Действительно, информационное 
пространство глобальной сети практически каждый день сообщает о все новых и новых способах 
информационного мошенничества: с картами, оплатой товаров и услуг, в том числе и государственных. 
Право, как гарант соблюдения прав личности, не может и не должно оставаться в стороне от вызовов 
времени. Это, однако, не означает, что процесс принятия соотвествующих законодательных мер 
должен быть стихийным, похожим на метание из стороны в сторону. Наоборот, сейчас ему как никогда 
нужны планновость, прозрачность и опора на теоретический фундамент, что приводит нас к 
необходимости использования инструментов правовой политики. 

Почему именно правовая политика? Правовая политика представляет собой деятельность 
государства, индивидов, их объединений, включая все общество, по созданию и реализации 
стратегических правовых идей в целях формирования правовой государственности [1, с. 18], а ее 
отраслевая разновидность информационно-правовая политика — системную деятельность 
государства, индивидов, их объединений, включая все общество, по созданию эффективного 
механизма правового регулирования процесса информатизации в целях создания информационного 
общества. Именно такой, плановый, подход к модернизации правовой базы процесса цифровизации – 
то, чего не хватает информационному законодательству. Поясним свою позицию. 

Информатизация, перерастающая в цифовизацию, не является новой предметной сферой 
правового регулирования – соотвествующий массив нормативных правовых актов активно 
разрабатывается уже почти три десяилетия. Но изначально этому процессу была присуща характерная 
черта – несогласованность принимаемых актов с остальным законодательным массивом, реальной 
жизнью и техническими возможностями информационных систем. В результате, несмотря на 
определенные положительные моменты, информационное законодательство сейчас представляет 
собой большой массив не всегда согласованных актов [2]. Хаос в информационном законодательстве 
свидетельствует о бессистемности в области информационно-правовой политики, а также об 
отсутствии у последней прочного теоретического фундамента.  

Покажем на примере персональных данных, рассматриваемых в качестве приоритета 
информационно-правовой политики, как именно можно использовать инструменты теории правовой 
политики для формирования тех самых стратегический идей по организации эффективной 
юридической защиты того или иного объекта. 

Прежде всего, отметим, что поскольку в Российской Федерации персональные данные уже 
закреплены в нормативном массиве (речь прежде всего идет о Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», далее – ФЗ о персональных данных), речь идет не столько о 
разработке новых норм, сколько о дальнейшем развитии и оптимизации уже существующих 
законодательных новелл. 

Тут интересен тот факт, что проблематика оптимального в праве и тем более правовой политике 
(в отличие от близкого к нему понятия эффективности) за последние десятилетия так и не вошло в 
число значимых для юридической науки. Между тем, введение этого термина в этой области всегда 
было актуальным [4].  

Понятие оптимального (от лат. optimus — наилучший) пришло из математики. В информатике 
оптимизация — это модификация системы для улучшения ее эффективности, целью процесса является 
получение оптимальной системы, причем истинно оптимальная система достигается не всегда [4]. Анализ 
определения позволяет сделать вывод, что оптимизация имеет прямое отношение к процессу, ставит 
акцент на средства достижения цели. Кроме того, представляется важным, что состояние оптимума 
нуждается в постоянной поддержке и не может рассматриваться как достижение конечной цели, но и то, 
что сегодня может рассматриваться не лучшим в условиях «здесь и сейчас», может оказаться 
оптимальным через некоторое время в изменившихся условиях. В этом плане можно говорить о процессе 
опережающей конструктивной оптимизации, что, в частности, встречается и в сфере правотворчества. 
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Оптимизация хорошо перекликается с неоднакратно аппробированной нами для разработок в 
области правовой политики методологии системного анализа. Для информационной сферы, как 
связанной с техническими областями, привлечение таких дополнительных специфических методик ис-
следования вполне логично. 

Методология системного исследования выбрана нами не случайно, для наших изысканий важна 
его применимость при решении слабоструктурированных задач, не имеющих стандартных ответов [5]. 
Учитывая то, что персональные данные как раз относятся к числу слабоструктурированных систем, 
особенно, если в их структуру включать так называемые большие пользовательские данные, метод 
системного анализа становится крайне полезным инструментом для научных изысканий в рассматри-
ваемой нами сфере. Дополнительным бонусами этого вида анализа является то, что посредством глу-
бокого проникновения в суть проблемы он также помогает с большей эффективностью распределить 
все виды ресурсов и дает отличные результаты при выстраивании «дерева целей». 

Универсальным средством методологии системного анализа является четкое выделение в про-
цессе исследования некоторого количества логических элементов. Для оптимизации эти этапы сходны 
с теми, что проходят при целеполагании, а именно: ставим задачу, описываем текущее состояние си-
стемы, намечаем желаемое состояние системы, на основе разницы текущего и желательного состоя-
ний системы определяем направления оптимизации. 

1 этап. Постановка задачи. Собственно, задача нами уже поставлена: необходимо наметить 
направления оптимизации законодательного регулирования защиты персональных данных. 

2 этап. Определение текущего состояния системы.  
Основным в отечественном законодательстве, регулирующем выбранную область, является 

упомянутый ранее ФЗ о персональных данных. Кроме того, рассматриваемый правовой институт также 
регулируют федеральные законы, общие для всей информационной сферы, а также подзаконные нор-
мативные акты, определяющие технические характеристики и особенности защиты персональных дан-
ных. Причем издаются нормы как федеральными, так и территориальными органами исполнительной 
власти (в пределах их полномочий). 

Несмотря на обилие норм права, проблем в этой сфере все равно существует достаточно много. 
1. Само ключевое понятие определяется в законе максимально широко, что не добавляет од-

нозначности толкованию норм. Согласно п. 1 ст. 3 персональные данные – любая информация, отно-
сящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных). Из данной дефиниции нельзя определить, что будет и не будет относиться к персо-
нальным данным. Например, непонятно, считать ли персональными данными стационарный IP адрес, 
закрепленный за пользователем, но по сути принадлежащий оператору, адрес электронной почты или 
доменное имя, по которому располагается личный сайт пользователя. 

2. Отдельно хочется упомянуть проблему обработки так называемых (условно называемых) 
больших пользовательских данных, возникающую при сборе и обработке больших данных в гло-
бальной сети. Внешне выглядящие безобидными (декларируется сбор только открытой или обезли-
ченной информации), указанная группа технологий ставит перед обществом серьезные проблемы с 
защитой личной информации граждан. Данные о гражданах разбросаны по сети Интернет в разных 
видах: открытом (информация размещается самим пользователем или по его согласию на открытых 
ресурсах, в постах в социальных медиа, на сайтах учебных заведений или организаций,) и «закры-
том» (в виде переписки по электронной почте и личных сообщениях в социальных сетях и мессен-
джерах). Зачастую пользователи социальных сетей не подозревают, что выложенная ими на сайте 
информация, в том числе и конфиденциальная, в  любом виде (даже при личной переписке или на 
закрытом аккаунте) становится практически навсегда общедоступной для любых третьих лиц  [6, с. 
35]. Кроме того, в результате автоматизированной обработки большие данные позволяют опреде-
лять пользовательские характеристики, то есть зачастую на основе анализа открытой информации 
можно получить доступ к информации личной. При этом пока такие данные не являются персональ-
ными данными, а предупреждение кем и в каких целях может быть использована персональная ин-
формация не решает проблемы.  
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3. Поскольку правовая политика рассматривает проблемы правового регулирования комплекс-
но, во взаимосвязи со смежными областями, упомянем и косвенно связанную с рассматриваемой сфе-
рой, но от этого не менее значимую проблему низкой информационной и правовой грамотности насе-
ления, в том числе, и в сфере персональных данных. Не зная своих прав и технических возможностей 
информационной сферы, граждане, не осознавая последствий, добровольно предоставляют свои пер-
сональные данные и дают согласие на их обработку третьим лицам. К сожалению, в нашем государ-
стве сегодня формирование правовой и информационной грамотности во многом отданы «в семью», 
что приводит к «наследованию» правовой безграмотности и неумению работать с информацией. 

Поскольку формат статьи ограничивает нас, остановимся на этим 4х проблемах, описывающих 
современное состояние системы, и перейдем к следующему шагу. 

3 этап. Желательное состояние системы. Проблема защиты персональных данных, относи-
тельно новая для отечественного законодательства, имеет уже некоторые историческое развитие в 
Европе, где в силу в целом большего развития технологий, она возникла раньше. Самым интересным в 
обозначенной сфере представляется резолюция General Data Protection Regulation (далее – GDPR), 
вступившая в действие с 25 мая 2018 г., –некоторые ее положения было бы хорошо имплементировать 
в отечественное законодательство. В частности, в выделенных ранее трех направлениях желаемое 
состояние системы видится очень близким к GDPR. 

1. По GDPR персональные данные включают в себя любую информацию, касающуюся кон-
кретного человека: личную, публичную или профессиональную. Казалось бы, это положение повторяет 
отечественную законодательную новеллу, но здесь далее идет уточнение. «Это не только имена, адре-
са и финансовая информации, но и все то, что может идентифицировать личность (например, IP-
адреса, идентификация пользователей при регистрации для входа в систему, данные биометрической 
идентификации, данные о географическом местоположении, видеоматериалы, статистика лояльности 
клиента, посты и фото в социальных сетях)» [7]. Мы не поддерживаем идею того, чтобы подробно про-
писывать в федеральном законе, какую именно информацию считать персональными данными, но чет-
кое разделение частной информации, которая подлежит защите, и обезличенных данных, которые мо-
гут находиться в свободном доступе, должна быть проведена – возможно, в подзаконных актах. 

2. Относительно больших пользовательских данных позиция, закрепленная в GDPR, так же мо-
жет рассматриваться как желаемое состояние системы: не имеет смысла вводить новый термин, практи-
чески идентичный по сущности уже существующему понятию «персональные данные», но учитывать 
большие пользовательские данные в структуре персональных данных необходимо, равно как и усилить 
контроль за деятельностью лиц (физических или юридических), которые работают с данным видом ин-
формации. Кроме того, необходимо закрепить перечень ситуаций, когда на использование тех или иных 
сведений требуется обязательное согласие лица – владельца информации и зафиксировать формы под-
тверждения. Безусловно, такое расширение будет накладывать на операторов персональных данных и 
регулятора новые обязанности, но в целом их будет не настолько больше, чтобы это стало критичным, и 
при этом конституционные права граждан будут законодательно защищены надежнее. 

3. Решением проблемы готовности самих граждан к защите персональных данных является 
повышение правовой грамотности и информационной культуры населения, а также квалификации опе-
раторов, осуществляющих обработку персональных данных. Относительно решения данной проблемы 
при опоре на инструменты правовой политики мы уже неоднократно писали ранее [8], здесь желаемое 
состояние системы очевидно: развитое гражданское общество с высоким уровнем правовой культуры. 
Здесь снова обратимся к Европе, а именно к Федеративной Республике Германия, где по общему при-
знанию присутствует самое близкое к идеальному гражданское общество. В свете рассматриваемого 
нами вопроса данное государство интересно с точки зрения их опыта реализации электронного прави-
тельства. Германия изначально пошла по отличному от других стран пути, сначала обеспечив повыше-
ние компьютерной грамотности населения и государственных служащих, а уже на этот фундамент 
внедрялись новые информационных технологий. По похожему пути идут сейчас Великобритания, где 
реализация Digital Strategy предусматривает в том числе и обучение граждан; Япония, где организова-
ны курсы повышения компьютерной грамотности для пенсионеров, и другие страны. 
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Таким образом, нам осталось провести сравнение того, что есть, и желаемого состояния систе-
мы, и на основе полученной разницы сформулировать основные направления информационно-
правовой политики в сфере оптимизации правовой защиты персональных данных: 

1. Изменить нормативное определение понятия «персональные данные», детализировав их состав. 
2. Включить в структуру персональных данных большие пользовательские данные, усилить 

контроль за деятельностью лиц (физических или юридических), которые работают с данным видом 
информации.  

3. Проводить грамотную государственную политику по правовому информированию населения, 
а так же не только включить в число важнейших стратегических задач российского государства форми-
рование информационной культуры и правовой грамотности населения, но и начать предпринимать 
конкретные практические шаги в этом направлении. 
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Аннотация: В статье анализируется обеспечение общественного порядка в различные эпохи суще-
ствования российского государства. В частности, указываются особенности законодательства в раз-
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Нарушения общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в результате кото-

рых возникают ситуации в общественных местах и на улицах, представляющие риск совершения в от-
ношения граждан противоправных действий, на данный момент имеют актуальное значение. 

Опыт правоохранительных органов показывает, что при нарушениях общественного порядка во 
время массовых мероприятий, помимо совершения посягательств на права граждан, может быть по-
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вреждено их имущество. 
В связи, с чем руководство страны принимало и принимает меры, направленные на должное  

функционирование государственных органов, в первую очередь органов внутренних дел, на которые 
возложены функции и обязанности по охране общественного порядка, а также других заинтересован-
ных государственных и муниципальных ведомств, которые занимаются приведением мест массового 
нахождения граждан, в соответствии с предъявляемыми требованиями и возникающими угрозами, со-
зданием необходимых условий для времяпрепровождения. 

Что же такое «массовое мероприятие», необходимо рассмотреть появление данного понятия в 
различные исторические периоды существования Российского государства. Следует отметить, что 
именно понятие «массовые мероприятия» не существовало очень длительное время. В различное 
время существовали схожие по значению следующие понятия: скопы, скопища, собрания, сходбища. 

Данный термин изначально был озвучен в Соборном уложении от 3 октября 1649 г., обозна-
чался словом «скоп» и разъяснений ему не было, под ним подразумевалось совершение каких -либо 
действий толпой.  

По мнению автора, в данный исторический период, которому предшествовало «Смутное время», 
начала возникать необходимость в охране общественного порядка, в том числе в массовых местах, с 
целью стабилизации ситуации в стране. Тяжелое экономическое положение, могло привести к серьез-
ным последствиям и народным волнениям, однако в полной мере определение понятия дано не было, 
это было всего лишь зарождение формирования необходимых понятий и действий в охране обще-
ственного порядка. 

В дальнейшем, а именно - в Воинском артикуле от 26 апреля 1715 г., изданном в период правле-
ния Петра I, а также в Уставе благочиния от 6 апреля 1762 г., утвержденным Екатериной I, появились 
термины, такие как «подозрительные сходбища» и «собрания», сущность которых не была раскрыта.  

В указанное время был продолжен курс на стабилизацию ситуации в стране и пресечении в слу-
чае возникновения массовых беспорядков. Однако продвижения в данном направлении, кроме введе-
ния новых понятий, не произошло.  

В следующий исторический период был введен термин «публичные скопища» - в «Уложении о нака-
заниях уголовных и исправительных» от 15 августа 1845 г.,. Также была предпринята очередная попытка, 
снова введено новое понятие, смысл которого не был раскрыт, алгоритм действия государственных орга-
нов в тех или иных ситуациях связанных с нарушениями общественного порядка не был определен. 

Законодательные акты, принятые после Манифеста Николая II от 17 октября 1905 г., который 
провозгласил «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновен-
ности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», следует отметить, что в этот период 
случилось большое количество массовых беспорядков по всей стране и впервые на законодательном 
уровне был урегулирован механизм реализации публичных собраний в России.  

По моему мнению это было серьезной предпосылкой с целью стабилизации ситуации в стране, од-
нако данный документ был подготовлен тайно, о нем даже не знал министр внутренних дел, в связи с чем, 
когда он поступил на места, руководство губерний не знало, как его применять, как действовать, что также 
не дало сильного изменения в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Важную роль в системе правового обеспечения безопасности играют международные правовые 
договоры, соглашения и т.д. К таким документам можно отнести: Всеобщую декларацию прав человека 
1948 г.; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1976 г.; Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах от 23 февраля 1976 г. и ряд других актов.  

Закрепленные в них нормы международного права легли в основу положений Конституции и за-
конодательства Российской Федерации, относительно основных прав граждан и их ограничений в об-
ласти общественной безопасности. 

На данный момент понятие массового мероприятия законодательно не закреплено. Установлено 
только понятие публичного мероприятия. 

Понятие массового мероприятия намного шире понятия публичного мероприятия. К массовому 
мероприятию могут относиться не только акция, проводимая в форме собрания, митинга, демонстра-
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ции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм. 
Полагаю, что в этой связи возникает необходимость внесения изменений в Федеральный закон 

от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с 
целью установления понятия именно массового, а не только публичного мероприятия, а также приня-
тия на федеральном уровне подзаконного акта, который будет устанавливать порядок деятельности и 
задачи органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий.  
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Аннотация: в статье обозреваются проблемы, связанные с применением эстоппеля в гражданском 
судопроизводстве России, а также освещаются родственные процессуальные доктрины в английском 
правопорядке. Автор приходит к выводу о необходимости закрепления наработок судебной практики в 
разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации или в процессуальных кодексах. 
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Российское право находится в непрерывном поиске эффективных способов противодействия не-

последовательному и недобросовестному поведению участников процессуальных правоотношений. 
Одним из таких способов, который все чаще используется судебной практикой и изучается учеными-
юристами, является так называемый «процессуальный эстоппель». 

В общем смысле доктрина эстоппель, имеющая корни в правовых системах общего права, озна-
чает запрет вести себя в противоречии со своим предшествующим поведением, когда такое поведение 
сформировало у контрагента определенные разумные ожидания, и нарушение ожиданий другой сторо-
ны привело бы к явной несправедливости [1, с. 745]. В континентальных правопорядках аналогичный 
запрет выводится из общего принципа добросовестности, запрещающего противоречивое поведение 
во вред другой стороне (venire contra factum proprium). 

Как отмечается в литературе, для применения эстоппеля требуется несколько обязательных 
условий [2]: 

1) наличие у субъекта ясной позиции (поведения) по определенному вопросу факта или права; 
2) лицо, заявляющее о применении эстоппеля, положилось на позицию другой стороны и пред-

приняло в связи с этим определенные действия или воздержалось от их совершения; 
3) наличие самого факта непоследовательного поведения или изменения позиции по отноше-

нию к лицу, заявляющему о применении эстоппеля; 
4) причинение лицу, заявляющему о применении эстоппеля, ущерба в результате принятии им 

действий или воздержания от их совершения на основании поведения (позиции) другой стороны. 
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Очевидно, что приведенные условия применения эстоппеля в первую очередь рассчитаны на 
материально-правовые отношения, что не позволяет автоматически экстраполировать их на процессу-
альное право. Содержание принципа добросовестности в материальном и процессуальном праве в 
любом случае будет различаться. По справедливому замечанию М.З. Шварца, когда «субъекты граж-
данского оборота оказываются в суде, никто ни от кого благородного поведения уже не ждет. Все сред-
ства хороши для того, чтобы выиграть. И в этом смысле логика процессуального поведения такова, что 
упрекнуть в противоречивом и непоследовательном поведении весьма сложно». Напротив, в матери-
ально-правовых отношениях субъекты заинтересованы в формировании доверия со стороны контр-
агента и стараются добиться этого своими действиями. Если же поведение лица вводит контрагента в 
заблуждение, то такое поведение запрещается Гражданским кодексом Российской Федерации. Соот-
ветственно, природа материального и процессуального эстоппеля является разной [3]. 

Интересен вопрос использования «процессуального эстоппеля» в родоначальнике данной док-
трины — английском правопорядке. Согласно авторитетному исследованию Ш. Уилкена и К. Гхали [4] 
тройная классификация эстоппеля, произведенная судьей сэром Эдвардом Коксом, в качестве первой 
части включала в себя «запротоколированный эстоппель» (estoppel by record). Со временем «запрото-
колированный эстоппель» превратился в ряд связанных между собой доктрин: res judicata (включает в 
себя issue estoppel – «эстоппель по предмету спора» – и cause of action estoppel – «эстоппель по осно-
ванию иска»), transit in rem judicatam и злоупотребление процессом (abuse of process); природа и взаи-
мосвязь этих доктрин до конца не ясна [4, at 14.01].  

Содержание приведенных доктрин схоже с известной российскому праву преюдицией. 
Cause of action estoppel и issue estoppel не позволяют проводить судебное разбирательство по 

вопросам, которые уже были разрешены компетентным судом между теми же сторонами или лицами, 
имеющими с ними общий интерес в деле [4, at 14.08]. 

Transit in rem judicatam предполагает, что после вынесения компетентным судом решения по де-
лу основание иска переходит в решение суда и сливается с ним. В результате основание, по которому 
сторона могла бы впоследствии обратиться в суд, утрачивается. Лицо, которое намеревается вновь 
получить решение по иску, который уже был рассмотрен и разрешен судом, лишается такой возможно-
сти, что и составляет основу доктрины transit in rem judicatam [4, at 14.10]. 

Злоупотребление процессом (abuse of process), известное как правило по делу Хендерсон против 
Хендерсона, является самой широкой из обозначенных доктрин, которая вытекает из присущего суду 
права регулировать свою собственную процедуру и из общих соображений публичной политики. Дан-
ное правило не позволяет сторонам в последующих судебных процессах выдвигать требования, кото-
рые могли быть выдвинуты в ходе первого судебного разбирательства [4, at 14.11]. 

Несмотря на терминологическое сходство, эстоппель в английском материальном праве и при-
веденные процессуальные доктрины (включая issue estoppel и cause of action estoppel) по своей сути 
кардинально различаются [4, at 14.05, 14.06]. Ш. Уилкен и К. Гхали делают вывод, что независимо от 
наименований процессуальных доктрин их связь с современным эстоппелем в лучшем случае незначи-
тельна и обусловлена лишь лингвистическими и историческими причинами [4, at 14.01]. 

Российская судебная практика использует ссылки на принцип «процессуального эстоппеля» в 
совершенно разных ситуациях, некоторые из которых совпадают с вышеописанными английскими док-
тринами. В частности, одно из первых применений «процессуального эстоппеля» на уровне высших 
судебных инстанций произошло в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 22.03.2011 № 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7, где суд указал, что «невключение 
в текст мирового соглашения условий о необходимости выполнения каких-либо дополнительных обя-
зательств означает соглашение сторон о полном прекращении гражданско-правового конфликта и вле-
чет за собой потерю права сторон на выдвижение новых требований (эстоппель), вытекающих как из 
основного обязательства, так и из дополнительных по отношению к основному обязательств». Такое 
решение совпадает с английской доктриной злоупотребления процессом, которая, в свою очередь, 
имеет корни в «запротоколированном эстоппеле». 

Наиболее распространенными случаями, при которых суды ссылаются на «процессуальный 
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эстоппель» (см. также подробное исследование Д.Б. Володарского, И.Н. Кашкаровой по данному 
вопросу [5]), являются: 

 несвоевременное заявление о некомпетентности или аффилированности третейского суда; 

 несвоевременное заявление о неподсудности или неподведомственности спора (см., напри-
мер, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 13.04.2016 по делу № 306-ЭС15-14024, А57-12139/2011); 

 предъявление новых требований, если из действий стороны следовало, что спор был пол-
ностью завершен; 

 недобросовестное изменение стороной позиции по делу. 
Последствием применения судами «процессуального эстоппеля» в таких ситуациях становилась 

потеря стороной по делу права на возражение в отношении соответствующих обстоятельств. 
Сложившаяся практика показывает, что применение российскими судами «процессуального эс-

топпеля» не основано на каких-то единых основаниях и принципах, что не позволяет участникам судо-
производства адекватно оценивать правомерность своего или чужого процессуального поведения, а 
также может помешать им выстроить позицию и линию защиты таким образом, чтобы не претерпевать 
негативных последствий в дальнейшем.  

Не имеет значения, каким термином будет назван инструментарий для противодействия недоб-
росовестному и противоречивому поведению — «процессуальным эстоппелем» или как-то еще — важ-
но, чтобы критерии его применения были выработаны и понятны как суду, так и лицам, участвующим в 
деле. Этого можно добиться как соответствующими разъяснениями (обзор и систематизация суще-
ствующей судебной практики) со стороны Верховного Суда Российской Федерации, так и внесением 
изменений в процессуальные кодексы. 
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Кардинальная модернизация упрощенного производства произошла в связи с принятием Феде-

рального закона от 25 июня 2012 года № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» (далее – ФЗ от 
25 июня 2012 года № 86-ФЗ) [3]. Данным нормативно-правовым актом была расширена сфера примене-
ния упрощенного производства арбитражными судами Российской Федерации. При формулировании по-
ложений ФЗ от 25 июня 2012 года № 86-ФЗ, законодатель исходил из целей снижения судебных издер-
жек, существенного сокращения сроков рассмотрения дел и снижения нагрузки на аппарат суда. В целом 
отметим, что рассматриваемый вид арбитражного производства представляет собой эффективный ме-
ханизм по рассмотрению и разрешению определенной категории дел арбитражными судами.  

Несмотря на самобытность упрощенного производства, в доктрине арбитражного процесса и 
правоприменительной деятельности ведутся активные дискуссии относительно определения его 
сущности. Так, сторонники первой позиции утверждают, что  данный вид производства является раз-
новидностью искового, другие же склоняются к тому, что это самостоятельный вид арбитражного су-
допроизводства. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее – АПК РФ) в 
разделе VI («Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел») выде-
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ляет отдельную главу (29), посвященную рассмотрению дел в порядке упрощенного производства, 
однако несмотря на данный факт считаем, что наиболее правильной является позиция, на основе 
которой данную процедуру следует отнести к исковому производству, учитывая ряд особенностей 
рассмотрения дел в упрощенном порядке. 

Основными особенностями упрощенного производства являются: 
1. Рассмотрение дела в отсутствие сторон; 
2. Подготовка к судебному разбирательству и процедура рассмотрения дела осуществляется 

судьей единолично; 
3. Отсутствие предварительного судебного заседания; 
4. Отсутствует прение сторон; 
5. Не требуется проведение судебного заседания; 
6. Отсутствует процедура отложения судебного разбирательства; 
7. Отсутствует протокол судебного разбирательства; 
8. Срок рассмотрения дела – не превышает два месяца (с момента поступления искового за-

явления в арбитражный суд); 
9. Незамедлительное принятие судьей решения после «процесса» посредством подписания 

резолютивной части; 
10. Судебное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня приня-

тия, в том случае, если не было апелляционной жалобы; 
11. Предусматривается возможность обмена электронными доказательствами, объяснениями, 

возражениями, а также другими документами участниками производства путем использования ИТ сети 
«Интернет». Что касается данного пункта отметим, что согласие у участников процесса на ведение де-
ла в электронном виде не спрашивается. Безусловно, электронная форма в рамках упрощенного про-
изводства существенного ускоряет принятие решения по делу, однако при их рассмотрении должны 
реализовываться базовые принципы арбитражного судопроизводства (к примеру, право на доступ в 
суд и на справедливое судебное разбирательство). Полагаем, что взаимодействие суда и участников 
арбитражного процесса в электронной форме должно строиться на принципе диспозитивности, когда 
стороны изъявляют согласие на данный тип взаимодействия.  

По выше названным особенностям не сложно определить позиции с точки зрения «pro et contra», 
например, самый большой «плюс» заключается в том, что арбитражные суды не так сильно подвергают-
ся нагрузке (подтверждается данными статистиками на момент принятия ФЗ от 25 июня 2012 года № 86-
ФЗ [5]), а «минус», к примеру, состоит в том, что в связи с уменьшенным сроком рассмотрения дела мо-
жет снижаться качество судопроизводства; в связи с проведением судебного заседания без вызова сто-
рон нивелируется важнейший принцип арбитражного процесса – состязательность, он заменяется на со-
стязание по предоставлению письменных материалов; отсутствие судебных прений, которые в обычном 
судебном разбирательстве дают сторонам возможность предоставить новые материалы дела, отстоять 
собственную позицию в споре, также свидетельствует об упразднении состязательных начал. 

Как было выше отмечено, в рамках упрощенного производства невозможно отложить судебное 
разбирательство, что с одной стороны, логично: нельзя отложить то, чего нет [2]. С другой же стороны, 
конкретная норма, которая регулировала бы, когда именно должно быть вынесено решение в рассмат-
риваемом нами порядке, отсутствует. В данном случае мы сталкиваемся со сроками, которые регули-
руют упрощенное производство. Первый из них – два месяца, в течении которого суд должен рассмот-
реть дело [6]. В судебной практике часто возникает вопрос: как исчислить срок разбора дела, которое 
сперва было назначено к рассмотрению в упрощенном порядке, но после было рассмотрено в рамках 
общих правил искового производства? В соответствии с ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 228 АПК РФ, можно пред-
положить, что срок рассмотрения дела и принятия по нему решения исчисляется с момента поступле-
ния иска в суд. Из указанного правила имеется лишь одно исключение, которое регламентировано в п. 
15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09 декабря 2002 
года № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации»: время, в течение  которого заявление или жалоба оставались без  
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движения, не учитывается при определении срока совершения судом процессуальных действий, свя-
занных с рассмотрением заявления, в том числе срока на совершение действий по подготовке дела к 
судебному разбирательству (ст. 135 АПК РФ), срока рассмотрения апелляционной и кассационной жа-
лобы (ст.ст. 267, 285 АПК РФ) и т. д. Течение такого срока начинается со дня вынесения  определения 
о принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда [4]. 

Таким образом, удобство упрощенного производства бесспорно: оно оптимизирует работу арбит-
ражных судов, ускоряет сроки судебного рассмотрения, существенно экономит время не нарушая пра-
ва и интересы участников разбирательства. Однако арбитражные суды в свете сегодняшнего дня пре-
терпевают различного рода проблемы, связанные с применением действующих правил указанного ин-
ститута. Считаем необходимым осуществить точечное реформирование упрощенного производства, 
которое устранит двусмысленное его понимание и повысит эффективность правоприменения.  
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Процедура медиации является альтернативным способом разрешения споров. Понятие «медиа-
ция» происходит от латинского слова «mediare» – посредничать. Следует отметить, что данная проце-
дура может применяться в различных отраслях российского права, а именно, при разрешении семей-
ных, трудовых, экономических и иных видов споров. Важно подчеркнуть, что свое закрепление в рос-
сийском законодательстве медиация получила сравнительно недавно – с введением в действие с 1 
января 2011 года Федерального закона №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредников (процедуре медиации)» [1]. Общие положения, порядок проведения этой 
процедуры в рамках гражданского судопроизводства закреплены в Гражданском процессуальном ко-
дексе Российской Федерации.  

Существует множество мнений ученых относительно существования этого института в РФ. Так, 
Т.В. Геворкян в исследовании различных аспектов медиации как одного из альтернативных способов 
разрешения споров отмечает, что одним из инструментов совершенствования правовой культуры об-
щества является развитие альтернативных способов урегулирования споров, одним из которых и вы-
ступает медиация, которая может осуществляться только при осознании целесообразности участия 
медиатора в разрешении споров [2, с. 155]. Также Г.Ф. Похмелкина в своей работе приходит к выводу о 
том, что медиация – это урегулированный способ внесудебного разрешения конфликта, в котором 
нейтральная третья сторона, называемая медиатором, или посредником, способствует выработке доб-
ровольного взаимовыгодного соглашения между конфликтующими сторонами [3, с. 94]. Е.В. Вавилин и 
А.В. Чекмарева считают, что в основные контуры модели гражданского процесса входят помимо до-
ступности правосудия, реализации активности сторон, направляющей, координирующей и контролиру-
ющей роли суда, усиление роли примирительных процедур и развитие альтернативных форм урегули-
рования споров [4, с. 39]. 

Исследование правоприменительной практики прямо говорит о преимуществах обращения сто-
рон гражданского процесса к процедуре медиации, к которым относятся следующие: 

 спорящие стороны сами выбирают медиатора и сами определяют процесс ведения пере-
говоров; 

 наблюдается отсутствие стрессового состояния, необходимых элементов процессуальной 
формы и судебной атрибутики; 

 факт обращения к медиатору, само содержание процедуры является конфиденциальным и 
не подлежит разглашению без разрешения на то сторон; 

 отмечается оперативность данной процедуры и значительная экономия времени при разре-
шении спора; 

 более высокий процент исполнимости договоренностей, выработанных с помощью процеду-
ры медиации, нежели чем исполнения судебных решений; 

 применение института медиации позволяет разгрузить судебную систему РФ, а также сни-
зить нагрузку на судей. 

В связи с развитием института медиации в РФ и его функционированием следует также выде-
лить ряд проблем, требующих непосредственного разрешения. К числу таковых можно отнести: 

 отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров для работы в данной сфе-
ре, так как обучение основам медиации на юридических факультетах в нашей стране на данном этапе 
не осуществляется; 

 процедура в РФ стала применяться сравнительно недавно, в связи с чем она не вызывает 
доверия у большинства населения страны, так как граждане привыкли обращаться за защитой своих 
прав в судебные органы; 

 отсутствие в большинстве судов специальных кабинетов для проведения примирительных 
процедур и необходимого оборудования; 

 достаточно высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов. 
Для разрешения существующих проблем, на наш взгляд, необходимо, во-первых, обратиться к 

положительному опыту использования процедуры медиации в некоторых европейских странах романо-
германской правовой семьи.  
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Во-вторых, необходимо информировать население о возможности применения процедуры меди-
ации при разрешении споров, о ее преимуществах, повышать уровень правовой грамотности населе-
ния в данной части путем размещения на стендах, находящихся в зданиях судов, буклетах, а также на 
сайтах судов информации о примирительных процедурах.  

В-третьих, считаем также, что необходимо ввести на юридических факультетах нашей страны курс 
по обучению студентов основам медиации, что повысит количество профессионалов в данной сфере.  

В-четвертых, необходимо оборудовать здания судов специальными кабинетами, в которых могут 
проводиться примирительные процедуры, и необходимым оснащением, сделать доступным услуги ме-
диаторов для обычных граждан. 

Таким образом, институт медиации обладает рядом бесспорных преимуществ, и при разрешении 
существующих в его функционировании проблем он, несомненно, станет достаточно эффективным ин-
струментом при разрешении споров между сторонами в гражданском судопроизводстве РФ. Однако вви-
ду того, что физические лица, являющиеся участниками гражданского процесса, медленно адаптируются 
ко всем процессуальным нововведениям и склонны доверять только суду в лице судей, в российском 
гражданском процессе для развития института примирительных процедур понадобится длительное вре-
мя, в течение которого претерпит изменения не только институт медиации, но и правосознание граждан.  
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Аннотация: В статье проводится соотношение принципа правовой определенности и обязательности 
соблюдения норм судебной компетенции, закрепленных в процессуальных кодексах РФ, рассматрива-
ется вопрос недопущения правового пуризма, а также применения эстоппеля при нарушении судебной 
компетенции. Излагаются позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного суда РФ, 
Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, а также мнения ученых по указанным вопросам. 
На основе проведенного анализа предлагается вариант регламентации последствий несоблюдения 
норм судебной компетенции, обеспечивающий баланс прав и законных интересов сторон спора.  
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Abstract: The article deals with the correlation of the principle of legal certainty and compulsory compliance 
the rules of law of judicial competence enshrined in the procedural codes of the Russian Federation, considers 
the issue of preventing legal purism, as well as the use of estoppel in violation of judicial competence. The 
positions of the European Court of Human Rights, the Constitutional Court of the Russian Federation, the 
Supreme Court of the Russian Federation, the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, as well 
as the opinions of scientists on these issues are stated. Based on the analysis, we propose a variant of 
regulating the consequences of non-compliance with judicial competency, ensuring a balance of rights and 
legitimate interests of the parties to the dispute. 
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При рассмотрении институтов компетенции и подсудности правоведы неизбежно приводят га-

рантию, закрепленную в ч. 1 ст. 47 Конституции РФ [1], согласно которой никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
Как отмечал В.М. Жуйков, термин «подсудность» в указанной статье Конституции РФ употреблен в ши-
роком значении, под надлежащим судом понимается суд, соответствующий правилам подведомствен-
ности и подсудности [2, с. 35] (в связи с почти полным исключением из процессуальных кодексов тер-
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мина «подведомственность» и его фактической заменой на термин «компетенция», последний термин 
употребляется в настоящей статье в широком значении, включающем в себя как собственно компетен-
цию, так и подсудность). Юристами высказываются позиции, согласно которым «дело, рассмотренное с 
нарушением правил компетенции, является незаконным» [3, с. 47].  

Регулирование определения компетенции с помощью формулирования определенных правил и 
фиксирования их в нормативно-правовых актах является общепринятой. Альтернативой этому была 
бы неопределенность в вопросе компетенции судов, что не позволяло бы лицам добиться защиты сво-
их прав и законных интересов, то есть приводило бы к нарушению ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гаранти-
рующей защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Однако следует при-
знать, что нормы о компетенции судов произвольно установлены законодателем, их формальное со-
блюдение само по себе может нарушить иные права лиц, участвующих в деле. Чрезмерное увлечение 
соблюдением правил, без учета обстоятельств конкретного дела, может приводить к превалированию 
формального над существом, т.е. к правовому пуризму. Проанализируем проблему соотношения норм, 
определяющих компетенцию судов, принципа правовой определённости, недопущение правового пу-
ризма, а также применение эстоппеля в практике Европейского суда по правам человека, Конституци-
онного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ. 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) попытался установить баланс между прин-
ципом правовой определенности (включая недопущение правового пуризма, при котором судебные 
акты отменяются лишь по формальным соображениям, к которым относится нарушение норм компе-
тенции) и необходимостью исправления судебной ошибки (принцип законности). Например, в деле 
«Сутяжник» (Sutyazhnik) против Российской Федерации» [4] общественная организация обжаловала 
отказ Министерства юстиции РФ в перерегистрации, которая была обязательна по Федеральному за-
кону от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» для общественных объединений, заре-
гистрированных до 1995 г. При этом устанавливался срок для перерегистрации до 1.07.1999 г., после 
истечения которого общественные организации, не прошедшие регистрацию, подлежали ликвидации. 
Заявление общественной организации об обязании Министерства юстиции РФ произвести регистра-
цию, было удовлетворено арбитражными судами трех инстанций, однако спустя одиннадцать месяцев 
после принятия судебного акта судом кассационной инстанции, Президиум Высшего Арбитражного су-
да отменил решения нижестоящих судов в порядке надзора и прекратил производство по делу в связи 
с неподведомственностью спора арбитражным судам.  

ЕСПЧ указал, что в этом деле был нарушен принцип правовой определенности, так как высшая 
судебная инстанция обладала правом пересматривать судебные акты нижестоящих судов неопреде-
ленный срок после их принятия. Стоит отметить, что в 2003 г. Конституционный суд РФ (далее – КС 
РФ), отказывая в принятии жалобы общественной организации указал, что несмотря на то, что АПК РФ 
1995 г. (утратил силу с 01.09.2002 г.) не предусмотрен срок для принесения протеста в порядке надзо-
ра, в настоящем деле срок принесения протеста был разумным, из-за чего нарушение прав обще-
ственной организации отсутствовало [5]. ЕСПЧ отметил, что само по себе отсутствие срока принесения 
протеста вышестоящей инстанции нарушает права лиц, участвующих в деле. Он также подчеркнул, что 
перед пересмотром дела в надзорной инстанции, оно трижды рассматривалось судами первой и кас-
сационной инстанций, при этом от сторон не поступало заявлений о том, что суды действовали за рам-
ками своей компетенции.  То есть в этом случае ЕСПЧ указал на теоретическую возможность примене-
ния эстоппеля – запрета ссылаться на факт нахождения дела вне компетенции соответствующих су-
дов, в условиях, когда соответствующие заявления непосредственно при его рассмотрении стороной 
не подавались. Стоит, однако, отметить, что непосредственно в этом деле эстоппель был вряд ли при-
меним, так как пересмотр судебных актов состоялся не по жалобе одной из сторон, участвующих в де-
ле, а по инициативе высшей судебной инстанции. 

Итак, согласно позиции ЕСПЧ, принцип правовой определенности включает в себя в том числе 
запрет на пересмотр окончательного решения (Постановление ЕСПЧ от 28.10.1999 г. по делу «Брума-
реску против Румынии» [6]). Стороны, участвующие в деле не могут обжаловать решение только для 
того, чтобы провести повторное слушание и получить новый судебный акт. Полномочия вышестоящих 
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судов по пересмотру решений должны быть ограничены исправлением существенных ошибок. Отступ-
ление от этого принципа возможно в случае возникновения обстоятельств существенного, непреодо-
лимого характера для исправления судебной ошибки, существенного нарушения (Постановление Ев-
ропейского Суда от 24.07.2003 г. по делу «Рябых против Российской Федерации» [7], Постановление 
Европейского Суда от 18.11.2004 г. по делу «Праведная против Российской Федерации» [8]).  

Однако ЕСПЧ признал, что понятия «судебной ошибки» и «существенного нарушения» не имеют 
точного содержания, поэтому ЕСПЧ устанавливает в каждом конкретном деле оправданность отступ-
ления от принципа правовой определенности (Постановление Европейского Суда от 24.05.2007 г. по 
делу «Радчиков против Российской Федерации» [9], Постановление Европейского Суда от 31.07.2008 г. 
по делу «Проценко против Российской Федерации» [10], Постановление Европейского Суда от 
04.12.2008 г. по делу «Тишкевич против Российской Федерации» [11]). В целом отступление от принци-
па правовой определенности допускается с целью устранения ошибки, имеющей существенное значе-
ние для судебной системы, а не в интересах правового пуризма. 

Верховный суд РФ (далее – ВС РФ) учел практику ЕСПЧ и указал на чрезмерность применения 
формальных оснований для отмены судебных актов, в том числе из-за нарушения правил компетен-
ции. Так публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» требовало взыс-
кания с Новороссийской таможни и Федеральной таможенной службы Российской Федерации задол-
женности за хранение вещественных доказательств по уголовному делу (дело N А32-320/2015). Реше-
ние Арбитражного суда Краснодарского края и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда дважды отменялись Арбитражный судом Северо-Кавказского округа и отправлялись на 
пересмотр в суд первой инстанции. На третьем круге рассмотрения дела Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа постановлением от 08.11.2018 г. [12] прекратил производство по делу в связи с не-
подведомственностью спора арбитражному суду.    

Рассматривая кассационную жалобу истца, ВС РФ указал на то, что согласно позиции КС РФ, из-
ложенной в определении от 08.11.2005 N 367-О [13] разрешение вопроса о размере возмещения расхо-
дов на хранение вещественных доказательств, об установлении лица, которому они должны быть воз-
мещены, о применимых законодательных нормах, относится к подведомственности судов общей юрис-
дикции. Однако ВС РФ отметил, что дело рассматривалось в течение четырех лет, судебные акты всту-
пали в силу трижды, дважды Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направлял дело на пере-
смотр. При этом стороны не оспаривали компетенцию арбитражного суда на рассмотрение спора, хода-
тайств о прекращении производства по делу не заявляли. Правовая определенность в результате тре-
тьего круга рассмотрения дела не была установлена. У кассационного суда ординарной инстанции было 
основание для прекращения производства по делу согласно п. 1 ст. 150 АПК РФ. Вместе с тем, право на 
рассмотрение дела компетентным судом должно оцениваться с учетом иных элементов этого права, 
таких как правовая определенность, разумный срок судопроизводства, а также фундаментальных прин-
ципов права, в том числе запрета правового пуризма, то есть превалирование формального над суще-
ством, с учетом фактических обстоятельств правоотношений, возникших как по существу спора, так и 
процессуальных, чтобы обеспечение какого-то права не приводило к его иллюзорности и нарушению 
баланса интересов сторон. Прекращая производство по делу, суд не может преследовать единственную 
цель обеспечения соблюдения требований подведомственности (компетенции) в ущерб материальным 
интересам сторон по существу спора, которые могут выражаться в наличии вступивших в законную силу 
судебных актов, концентрации большого круга доказательств в рамках разбирательства, длительном 
разбирательстве по существу спора, приложении сторонами существенных усилий при рассмотрении 
спора. ВС РФ также подчеркнул, что принципы и правила взыскания расходов в рамках дел, рассматри-
ваемых арбитражными судами, во многом идентичны принципам и правилам, которые применяются при 
компенсации расходов за хранение вещественных доказательств в рамках уголовного процесса. Право-
вые позиции судебной практики обобщены, сформулированы ВС РФ, доступны сторонам спора и суду 
для формирования своей позиции по делу. В связи с изложенным, определением ВС РФ от 28.05.2019 г. 
N 308-ЭС16-6887 [14] постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.11.2018 N 
Ф08-6015/2018 было отменено, дело N А32-320/2015 направлено на новое рассмотрение.   
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Раннее ВC РФ уже высказывалась аналогичная позиция. Администрация муниципального обра-
зования «Город Саратов» обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском к индивиду-
альным предпринимателям Оганесяну Мушегу Меликовичу и Шамонину Александру Валерьевичу, а 
также Суровцевой Елене Анатольевне (не являющейся индивидуальным предпринимателем) о сносе 
самовольных построек. Решением Арбитражного суда Саратовской области от 11.01.2012 г. по делу N 
А57-12139/2011 [15] в удовлетворении искового заявления было отказано. При рассмотрении жалобы 
на решение суда первой инстанции, апелляционная инстанция перешла к рассмотрению дела по пра-
вилам первой инстанции, привлекла к делу ООО «НСТ» в качестве третьего лица, заявляющего само-
стоятельные требования, которое потребовало снести самовольные постройки, располагавшиеся на 
части арендуемой им территории. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 
08.05.2013 г. N 12АП-1747/2012 [16] решение суда первой инстанции отменил, иск частично удовлетво-
рил, разрешил ООО «НСТ» при неосуществлении ответчиками снова самовольных построек, произве-
сти снос самостоятельно с возложением на ответчиков понесенных расходов. Федеральный арбитраж-
ный суд Поволжского округа постановлением от 02.09.2013 г. N Ф06-6732/2013 [17] отменил судебные 
акты, принятые первой и апелляционной инстанцией, в связи с тем, что судами не было приведено 
обоснование подведомственности иска о сносе самовольных построек, предъявленного к физическому 
лицу. Кассационная инстанция направила дело на пересмотр в суд первой инстанции, однако к этому 
моменту ООО «НСТ» снесло самовольные постройки. При повторном рассмотрении в суде первой ин-
станции, истцы уточнили требования и оставили только одного ответчика – Суровцеву Е.А., она же об-
ратилась с встречным исковым заявлением с требованием к первоначальным истцам восстановить 
снесенные постройки, либо возместить её затраты на восстановление построек. Арбитражный суд Са-
ратовской области решением от 14.07.2014 г. [18] по части требований первоначальных истцов произ-
водство прекратил, по другой части в их удовлетворении отказал. Однако при этом суд также отказал в 
удовлетворении исковых требований Суровцевой Е.А. так как посчитал, что ответчики не нарушили её 
прав в связи с тем, что действовали во исполнение судебных актов, вступивших в законную силу.  Две-
надцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 23.04.2015 г. N 12АП-8225/2014 [19] 
отменил решение первой инстанции в части отказа во взыскании убытков за снос самовольных постро-
ек, в остальной части решение оставил без изменения. При рассмотрении дела в кассационной ин-
станции, ООО «НСТ» заявило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с его непод-
ведомственностью арбитражному суду. Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 
24.07.2015 г. N Ф06-25455/2015 [20] отменил постановление апелляционного суда от 23.04.2015 г. При 
этом суд кассационной инстанции оставил без изменения решение от 14.07.2014 г. в части прекраще-
ния производства по части требований, в остальной части решение отменил, а также прекратил произ-
водство по делу в связи с неподведомственностью.  

Рассматривая данный спор в качестве суда второй кассационной инстанции, ВC РФ указал на то, 
что кассационным судом ординарной инстанции не учтено следующее. ООО «НСТ» не возражало про-
тив участия Суровцевой Е.А. в качестве ответчика по делу, не ссылалось на отсутствие статуса инди-
видуального предпринимателя, раннее не заявляло ходатайств о прекращении производства по делу в 
связи с его неподведомственностью. Во исполнение судебного акта апелляционной инстанции, ООО 
«НСТ» снесло самовольные постройки в первый день возбуждения исполнительного производства. 
Указанное свидетельствует о том, что ООО «НСТ» признало процессуальный статус ответчика-
физического лица, воспользовавшись процессуальными правами, общество приняло на себя и процес-
суальные обязанности. Верховный суд РФ со ссылками на ч., 2, 3 ст. 41 АПК РФ, ч. 5 ст. 159 АПК РФ, 
указал на то, что ООО «НСТ» злоупотребило своими процессуальными правами, в связи с чем суду 
кассационной инстанции следовало отказать в удовлетворении ходатайства о прекращении производ-
ства по делу в связи с неподведомственностью. Злоупотребление ООО «НСТ» выразилось в том, что 
только после вынесения судебного акта не в его пользу, общество заявило ходатайство о прекращении 
производства по делу. ВС РФ, как и в деле, рассмотренном выше, указал на недопустимость формаль-
ной отмены судебных актов (правовой пуризм), в условиях длительного рассмотрения дела, представ-
ления сторонами множества доказательств. Высшая судебная инстанция также указала на то, что сво-
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ими действиями кассационный суд ординарной инстанции нарушил принцип правовой определенности. 
Определением Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 13.04.2016 г. N 306-ЭС15-14024 
[21], постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.07.2015 г. N Ф06-25455/2015 было 
отменено, дело направлено на новое рассмотрение. 

Отход от формальных оснований отмены судебных актов нижестоящих судов содержался также в 
Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 28.04.2009 г. N 13798/08 по делу N А33-
4142/2008 [22]. Дело касалось оспаривания индивидуальным предпринимателем постановления о при-
влечения к административной ответственности за невыполнение правил воинского учета. Высший арбит-
ражный суд РФ (далее – ВАС РФ) отметил, что нижестоящими судами были не учтены положения ч. 2 ст. 
207 АПК РФ, ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ, на основании которых арбитражные суды рассматривают дела об 
оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности в 
связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Ответственность за 
невыполнение правил воинского учета не связана с предпринимательской или иной экономической дея-
тельностью, поэтому нижестоящие арбитражные суды не могли рассматривать дело. Однако ВАС РФ не 
отменил судебные акты нижестоящих инстанций, руководствуясь принципом правовой определенности, и 
в связи с тем, что стороны были согласны на рассмотрение дела арбитражными судами.  

На недопустимость применения правил о нарушении компетенции судом по собственной инициа-
тиве, без соответствующих возражений сторон спора, ВАС РФ указывал в Постановлении Президиума 
от 21.02.2012 г. N 13104/11 по делу N А41-36539/09 [23]. Кроме того, схожую позицию ВАС РФ занимал 
при рассмотрении дела N А54-5995/2009 [24]. Однако, в отличии от раннее проанализированных дел, 
при его рассмотрении ответчик в суде первой инстанции заявил устное ходатайство об отложении рас-
смотрения дела для составления ходатайства о неподсудности спора. Ходатайство об отложении рас-
смотрения дела было оставлено без удовлетворения, в связи с тем, что ответчик не доказал, что дело 
принято судом к производству с нарушением правил подсудности, для представления доказательств у 
ответчика было достаточно времени. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения в 
апелляционном суде со ссылкой на то, что ответчик не заявлял ходатайства о неподсудности дела при 
рассмотрении его в суде первой инстанции, то есть не воспользовался своим процессуальным правом, 
поэтому возражения о неподсудности дела в соответствии с п. 6.2 постановления Пленума ВАС РФ от 
28.05.2009 г. N 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» [25] являются неправомерными. Суд 
кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих инстанций, указал, что суд первой ин-
станции, отказав в удовлетворении устного ходатайства ответчика об отложении рассмотрения дела, 
лишил его права на совершение процессуальных действий, а именно на заявление ходатайства о не-
подсудности дела. Отменяя постановление кассационной инстанции, ВАС РФ указал, что судом не была 
учтена длительность рассмотрения дела (производство по делу начато в ноябре 2009 г., решение выне-
сено в апреле 2012 г.) Во время рассмотрения дела ответчик представлял доводы по существу спора, 
против подсудности дела суду первой инстанции не заявлял. Указанные действия ВАС РФ расценил как 
признание компетенции суда, соответственно ответчик потерял право на возражения по вопросу под-
судности спора (эстоппель). Кроме того, ВАС РФ согласился с судом первой инстанции, признавшем 
действия ответчика недобросовестными в связи с тем, что он имел возможность своевременно офор-
мить ходатайство о неподсудности спора в письменной форме. При этом ВАС РФ подчеркнул, что в со-
ответствии с ч. 2 ст. 9, ч. 3 и 4 ст. 65 АПК РФ стороны обязаны раскрывать доказательства заблаговре-
менно, до начала судебного разбирательства, имеют право знать об аргументах друг друга, при этом 
они несут риск наступления последствий из-за совершения или не совершения ими процессуальных 
действий. Также в соответствии с ч. 5 ст. 159 АПК РФ арбитражный суд вправе отказать в удовлетворе-
нии заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим 
в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судеб-
ного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию 
законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможно-
сти подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.  
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Позиция ВС РФ и ВАС РФ представляется правильной, так как обеспечение права на компетент-
ный суд не должно вступать в противоречие с иными материальными и процессуальными принципами 
и правами. Однако на это можно возразить аргументом, что в соответствии с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ 
право на рассмотрение дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено законом не подлежит 
ограничению. Реализация ч. 1 ст. 47 Конституции РФ обеспечивается общепризнанным принципами и 
нормами международного права. КС РФ формулировал позицию, согласно которой нарушение норм 
компетенции является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и 
искажающим саму суть правосудия [26], а кроме того являющемся безусловным основанием для отме-
ны принятых судебных актов со ссылкой на рассмотрение дела в незаконном составе [27]. Кроме того, 
КС РФ прямо критиковал разрешение вопроса о компетенции суда путем дискреционного полномочия 
правоприменительного органа [28]. Вместе с тем, как видно из проанализированных судебных актов, 
подход КС РФ не поддерживается ЕСПЧ и высшей судебной инстанцией РФ.  

Формальное исполнение правил компетенции может приводить к лишению истца права на разре-
шение дела судом, в случае возврата заявления и судами общей юрисдикции, и арбитражными судами. 
Похожие ситуации ранее уже возникали в судебной практике [29]. Как отмечает А.Р. Султанов, «все су-
дебные формальности созданы лишь для того, чтобы обеспечить ясный и справедливый порядок су-
дебной защиты, а не лишить ее» [30, с. 90]. С.Н. Хорунжий подчеркивает, что процессуальный пуризм 
должен находиться в разумных границах, иначе возникает угроза стабильности материально-правовых 
отношений или «спокойному обладанию правами» [31, с. 288]. Нельзя не согласится также с мнением 
С.Ф. Афанасьева о том, что «судопроизводство ради самого судопроизводства бессмысленно» [32, с. 
42]. В научных публикациях поддерживается мнение, согласно которому правильное по существу реше-
ние суда не может быть отменено только лишь из-за формального нарушения норм компетенции, ис-
ключение составляют случаи, когда ответчик заявлял соответствующие возражения при рассмотрении 
дела [33, с. 102]. ВАС РФ в п. 6.2 Постановления Пленума от 28.05.2009 N 36 «О применении Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апел-
ляционной инстанции» также указывал на то, что в случае если в апелляционной жалобе содержатся 
доводы относительно нарушения правил подсудности, суд апелляционной инстанции, установив данное 
нарушение, отменяет судебный акт и направляет дело в суд первой инстанции по подсудности при 
условии, если у заявителя не было возможности заявить о неподсудности дела при рассмотрении дела 
в суде первой инстанции. Несмотря на то, что данное разъяснение дано применительно к пп. 2 ч. 4 ст. 
272 АПК РФ, то есть по вопросу отмены определений суда первой инстанции, оно находит применение и 
в отношении обжалования решений по основанию нарушения компетенции [34-36].  

Аналогичное разъяснение было дано ВС РФ в абз. 3 п. 37 Постановления Пленума от 19.06.2012 
N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирую-
щих производство в суде апелляционной инстанции» [37] в отношении дел, рассматриваемых по пра-
вилам ГПК РФ. Примечательно, что в этом же пункте содержится фактическая критика КС РФ по вопро-
су отмены судебных актов в связи с нарушением правил компетенции по основанию рассмотрение в 
незаконном составе. В абз. 3 п. 36 указанного постановления ВС РФ разъяснил, что дело рассмотрено 
в незаконном составе, например, когда дело рассмотрено лицом, не наделенным полномочиями судьи, 
судья подлежал отводу (по основаниям п. 1, 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 16 ГПК РФ), судья повторно участвовал в 
рассмотрении дела (это разъяснение дано применительно к ГПК РФ, но представляется, что оно под-
лежит применению по аналогии и к другим процессуальным кодексам). Таким образом, нарушение 
компетенции в это основание не включается. По мнению ВС РФ в случае нарушения правил компетен-
ции необходимо руководствоваться ч. 3 ст. 330 ГПК РФ, согласно которой нарушение или неправиль-
ное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены реше-
ния суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильно-
го решения. Такая же норма действует и по отношению к основаниям изменения или отмены судебных 
актов нижестоящих инстанций кассационным судом ординарной инстанции (ч. 3 ст. 379.7 ГПК РФ [38]).   

Фактическое указание на существенность нарушений содержится и в статьях, регулирующих осно-
вания изменения и отмены судебных актов ВС РФ в кассационном и надзорном порядке (ст. 390.14, 391.9 
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ГПК РФ). Аналогичные нормы предусмотрены и в ч. 3 ст. 270, ч. 3 ст. 288, ст. 291.11, 308.8 АПК РФ [39]. В 
КАС РФ [40] нет нормы, аналогичной ч. 3 ст. 330 ГПК РФ, однако в соответствии с ч. 5 ст. 310 КАС РФ 
правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по формальным со-
ображениям. Кроме того, основания отмены в кассационной (ст. 328 КАС РФ) и надзорной (ст. 341 КАС 
РФ) инстанциях также предусматривают условие существенности нарушений. Норма, содержащаяся в ч. 
5 ст. 310 КАС РФ берет свое начало в ч. 6 ст. 330 ГПК РФ, в соответствии с которой правильное по суще-
ству решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображе-
ниям. Такого ограничительного механизма отмены судебных актов в апелляционной инстанции не преду-
смотрено в АПК РФ, по какой-то причине оно отсутствует и в статьях, регулирующих основания измене-
ния и отмены судебных актов в кассационной и надзорной инстанции в ГПК РФ и КАС РФ. Представляет-
ся, что ч. 6 ст. 330 ГПК РФ и ч. 5 ст. 310 КАС РФ являются конкретизирующими нормами, указывающими 
на то, что при несущественности нарушения судебные акты не могут быть отменены. Таким образом, 
процессуальные кодексы уже содержат нормы, позволяющие оставить в силе судебные акты нижестоя-
щих инстанций со ссылкой на несущественность нарушений, однако, как показывает анализ вышеприве-
денной судебной практики, суды зачастую ограничиваются ссылками на Конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод, практику ЕСПЧ и Конституцию РФ, акты толкования ВС РФ и ВАС РФ. 

В то же время такое обоснование судами отмены судебных актов в связи с правовым пуризмом 
оправдано в части указания на эстоппель, так как такое основание можно вывести лишь из общей ча-
сти процессуальных кодексов, но оно прямо не предусмотрено в соответствующих статьях, регламен-
тирующих изменение и отмену судебных актов, принятых нижестоящими инстанциями.  

01.10.2019 г. вступил силу Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ [41], которым, в частности, 
в процессуальные кодексы были внесены изменения, позволяющие передавать дела из одной подси-
стемы судов в другую (ч. 2.1. ст. 33 ГПК РФ, ч. 4 ст. 39 АПК РФ, ч. 2.1. ст. 27 КАС РФ). В связи с этим, 
при обнаружении нарушений правил компетенции суды, осуществляющие проверку судебных актов 
судов первой инстанции, должны передавать дело в компетентный суд. Эти изменения следует оцени-
вать как положительные, однако они не разрешают рассматриваемый вопрос, а лишь модифицируют 
его. Теперь прекращение производства по делу после отмены судебных актов нижестоящих инстанций 
заменяется фактической обязанностью суда после такой отмены передать дело в компетентный суд. 
Именно об обязанности судов осуществить передачу дела свидетельствует императивный характер 
указанных норм, а также разъяснения, данные высшей судебной инстанцией [42, 43]. В процессуаль-
ные кодексы не были включены дополнительные условия, при которых передача дела из одного суда в 
другой нарушает иные материальные и процессуальные права сторон. Императивность правил о пе-
редачи дела в другой суд не учитывает возможность злоупотребления стороной своими правами, ко-
гда, например, нарушение компетенции «обнаружится» лишь после длительного рассмотрения дела и 
принятия неблагоприятных решений. Представляется, что в этих обстоятельствах правовые позиции, 
выработанные ЕСПЧ, ВС РФ, ВАС РФ не теряют своей актуальности, они должны учитываться при 
принятии решения об отмене судебных актов и передаче дела в компетентный суд.  

В связи с изложенным, предлагается дополнить ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ указанием на то, что 
одно лишь нарушение норм компетенции не может послужить основанием для отмены судебных актов 
и передачи дела в компетентный суд при отсутствии соответствующих возражений лица, участвующего 
в деле при его рассмотрении в суде первой инстанции (а также при наличии иных условий, которые 
указаны ниже). При обнаружении нарушения правил подсудности (компетенции) в суде первой инстан-
ции, разрешая соответствующее ходатайство стороны, участвующей в деле, суд должен учитывать 
длительности рассмотрения спора, поведение стороны, количество собранных по делу доказательств 
и прочие обстоятельства, свидетельствующие о существенности нарушения и добросовестности сто-
роны. Это не позволит сторонам по делу злоупотреблять своими правами. Кроме того, как было указа-
но в Постановлении Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 г. N 13104/11 по делу N А41-36539/09 [44], вме-
шательство суда по собственной инициативе в выбор компетентного суда, осуществленный сторонами 
спора, является ограничением права на суд, признаваемым в международной практике, при условии 
соблюдения правил исключительной подсудности. В связи с этим, следует предусмотреть запрет для 
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суда по собственной инициативе отменять судебные акты и передавать дело в другой суд в связи с 
нарушением норм компетенции, при условии соблюдения правил исключительной подсудности, по 
аналогии с применением срока исковой давности.    

Судам следует устанавливать баланс между принципом правовой определенности и принципом 
законности в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела. По этой причине законодатель-
ное закрепление порядка установления данного баланса вряд ли решит эту проблему полностью. Как 
отмечается в научных публикациях, решение проблемы частично лежит не в плоскости законодатель-
ного регулирования, а в повышении уровня компетенции судей и в их реальной независимости [45, 
с. 117]. Однако само по себе право суда отойти от формальных норм, обязывающих суд при наруше-
нии норм компетенции отменять судебные акты и передавать дело в другой суд, следует прямо закре-
пить в законодательстве, особенно в свете противоречивых позиций ВС РФ и КС РФ. Это право должно 
быть ограничено возникновением соответствующих условий (несущественность нарушения, отсутствие 
иных существенных нарушений, эстоппель). На эстоппель, например, указывает Е.А. Борисова считая, 
что нарушение правил подсудности должно стать безусловным основанием для отмены судебного акта 
вышестоящей инстанцией, но при условии, если заявление о нарушении подсудности сделано сторо-
ной в суде первой инстанции [46, с. 101-102]. Представляется, что эстоппель может быть ограничен в 
делах, в которых не участвуют профессиональные представители, в целях защиты прав и законных 
интересов лиц, не обладающих юридическими знаниями, однако это должно оцениваться судом с уче-
том конкретных обстоятельств (например, привело ли рассмотрение дела некомпетентным судом к не-
правильному распределению бремени доказывания между сторонами или к другим существенным 
нарушениям, не позволившим обеспечить равные права лиц, участвующих в деле). Судам следует учи-
тывать длительность рассмотрения споров, ходатайства сторон, существо материального спора при 
разрешении вопроса о возможности рассмотрения дела в суде, не обладающим формальной компе-
тенцией для разрешения спора. Такой подход обеспечит баланс интересов сторон и снизит возможно-
сти злоупотребления процессуальными правами [33, с. 102]. 

Одновременно с этим возникает дилемма между компетенцией судов, установленной законода-
телем и дискреционным полномочием судьи на отступление от этих правил. Нужно помнить, что каж-
дое отступление как от принципа правовой определенности, так и от норм, регламентирующих компе-
тенцию судов, должно быть обоснованно, учитывать обстоятельства конкретного дела.  
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В начале проведения исследования важно отметить: собирание доказательств – ответственный 

этап в уголовном процессе, но не единственный. Адвокаты часто сталкиваются с процессуальными 
нарушениями во время следствия. С нарушениями, которые следователь сознательно допускает. И 
конечно, мы сразу же используем эти нарушения против следователя, чтобы защитить своих клиентов.  

В России действует презумпция невиновности, которая означает две вещи: что человек считает-
ся невиновным до тех пор, пока его вина не доказана приговором суда и что никто не обязан доказы-
вать свою невиновность. Это следствие должно доказывать виновность. И вот если оно докажет, то 
человек считается виновным. По закону – так. 

Адвокат – это не «следователь от защиты». Это, можно так сказать, «разбиватель уголовного 
дела». Собирание доказательств в уголовном процессе со стороны защиты преследует две цели. 

Первая цель: доказать факты, противоречащие доказательствам следствия. 
Пример: кража была совершена в 22.00. Задержали подозреваемого. Адвокат доказал, что в это 

время подозреваемый был в кафе, и 4 свидетеля это подтвердили. Непричастность доказана. 
Другой пример: Совершено убийство. Следствие схватило подозреваемого и считает, что убий-

ство совершено по мотивам личной ненависти. Однако коллеги по работе свидетельствуют о, напро-
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тив, дружеских отношениях между покойным и подозреваемым, имеются фото совместного отдыха и 
т.п. Значит, никакой личной ненависти не было. 

Вторая цель: подрывать достоверность доказательств следствия. 
Если бы в уголовном процессе всё делалось бы по закону, адвокаты сидели бы без работы, да и 

собирание доказательств не требовалось бы. Все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемо-
го – сказано в части 3 статьи 14 УПК, это и есть одна из составляющих знаменитой презумпции неви-
новности. А обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. На практике же име-
ется масса случаев нарушения УПК следователями. А так как прокуроры и суды «в одной лодке» со 
следствием, то эти нарушения часто остаются без внимания. 

Поэтому адвокат нужен не просто для того, чтобы собрать доказательства, но ещё и для того, 
чтобы пресечь возможные нарушения со стороны следователя, с помощью которых тот хотел бы об-
легчить себе работу. 

Ст. 53 и ст. 86 УПК РФ предоставляют адвокату право на сбор доказательств невиновности кли-
ента и представления их в суде. Во время следствия защитники часто сталкиваются с процессуальны-
ми нарушениями, когда следователь (дознаватель) осознанно допускает. Задача адвоката – сбор дока-
зательств данных нарушений и дальнейшее их использование для защиты интересов своего клиента. 

УПК РФ предоставляет адвокату право осуществлять сбор доказательств следующими способами: 

 Проводить опрос граждан при наличии их согласия. 

 Делать запросы для получения необходимых документов в органы государственной и муни-
ципальной власти и прочие структуры. 

 Получать вещественные, документальные объекты, если таковые необходимы для дела. 

 Адвокат может настаивать на проведении независимых экспертиз: судебно-медицинской, 
баллистической и пр. [4, c.259] 

Адвокат не выполняет роль следователя. Его задача – разбить уголовное дело. Т.е. представить 
факты, подрывающие доказательную базу обвинения. А также собрать доказательства, противореча-
щие обвинительным данным. 

Одним из принципов справедливого судебного разбирательства является принцип равенства сто-
рон. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе. Представ-
ляется невозможным говорить о равенстве сторон и состязательности в процессе в том случае, если од-
на из сторон не способна истребовать те доказательства, которые может получить другая сторона. 

В связи с этим возникает вопрос о том, достаточный ли объем прав имеет адвокат по собиранию 
и предоставлению доказательств для представления интересов своего клиента. 

Одним из принципов организации адвокатуры и адвокатской деятельности является использо-
вание всех не запрещенных законодательством средств и способов защиты прав, свобод и интере-
сов клиента. 

Права адвоката по собиранию и предоставлению доказательств закреплены в ст.53 и 86 УПК РФ 
[1]. Адвокат, выступая в качестве представителя или защитника, имеет право самостоятельно собирать 
и представлять сведения, касающиеся обстоятельств дела. У адвоката имеется право запрашивать 
справки, характеристики и иные документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, у 
государственных органов и иных организаций, которые обязаны в установленном порядке выдавать 
эти документы или их копии. 

Таким образом, казалось бы, законодательство предоставляет все возможности для оказания 
адвокатом квалифицированной юридической помощи своему клиенту по собиранию и предоставлению 
доказательств. Тем не менее, на практике адвокаты часто сталкиваются с невозможностью получения 
необходимых доказательств, что обусловлено как пробелами в законодательстве, так и правопримени-
тельной практикой. 

Прежде всего, следует обратить внимание на право адвоката самостоятельно собирать и пред-
ставлять сведения, касающиеся обстоятельств дела. К одному из способов реализации данного права 
можно отнести право адвоката на опрос граждан.  

В ст.86 УПК [1] прямо предусмотрено право защитника представлять доказательства и собирать 
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сведения, необходимые для защиты прав подозреваемого, обвиняемого и оказания им юридической 
помощи, путем опроса физических лиц. 

Вышеуказанная статья закрепляет право иных лиц, в том числе представителя, представлять до-
казательства. Данная статья распространяет свое действие и на адвоката, являющегося представите-
лем потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. При этом непосредственно в УПК 
нет никаких норм, дающих право представителю опрашивать физических лиц в целях получения каких-
либо доказательств. Закона дает адвокату возможность осуществлять только права, предусмотренные 
Законом и иными актами законодательства. В результате могут возникать конфликтные ситуации с 
должностными лицами государственных органов, например, следователями, которые отказываются 
приобщать к материалам дела объяснения лиц, полученные путем опроса представителем. В таких 
случаях должностные лица ссылаются на нормы УПК, исходя из которых именно защитник, но не пред-
ставитель, имеет право опрашивать физических лиц. 

Схожие ситуации возникают и при участии адвоката в административном процессе. 
Защитник, представитель лица, в отношении которого ведется административный процесс, 

участвующие в административном процессе, имеют право представлять доказательства и собирать 
путем опроса физических лиц сведения, необходимые для защиты прав лица, в отношении которого 
ведется административный процесс, и оказания ему юридической помощи. При этом доказательства 
могут быть представлены лицом, в отношении которого ведется административный процесс, потер-
певшим, любым физическим и юридическим лицом и их представителями. 

Практика применения данных норм аналогична практике применения норм УПК. Адвокат, являю-
щийся защитником или представителем лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс, обычно не сталкивается ни с какими проблемами при попытках приобщения объяснений физиче-
ских лиц к материалам дела. При этом адвокат, являющийся в административном процессе представи-
телем, например, потерпевшего, не может приобщить к материалам дела объяснения граждан ввиду 
того, что право представителя на проведение опроса нормами Административно-процессуального ко-
декса не предоставлено. Как и в случае с уголовным процессом, в административном процессе нормы, 
предоставляющие право адвокату собирать сведения, не принимаются во внимание должностными 
лицами органов, ведущих административный процесс. 

Безусловно, подобное нормативное регулирование прав адвокатов на получение доказательств, 
и в особенности практика применения данных норм нарушает принцип состязательности в процессе. 

В п.2 ч.2 ст.6 Федерального Закона Российской Федерации от 31.05.2002 г. «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2] прямо закреплено право адвоката опрашивать с 
их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адво-
кат оказывает юридическую помощь. 

Закон предоставляет право адвокату запрашивать справки, характеристики и иные документы, 
необходимые в связи с оказанием юридической помощи. При этом в соответствии с Законом организа-
ции обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии. На практике при попыт-
ках реализовать данное право адвокаты могут сталкиваться с определенными трудностями. 

Прежде всего, Закон закрепляет обязанность организаций выдавать документы, однако в Законе 
не отражены сроки, в течение которых данные документы должны быть предоставлены. В результате 
происходят ситуации, когда адвокат направляет запрос о предоставлении ему каких-либо документов 
или сведений, однако организация в течение длительного периода времени не направляет никакого 
ответа в адрес адвоката [3, c.666].  

Следует отметить также тот факт, что нигде в законодательстве не закреплена ответственность 
за отказ в предоставлении адвокату запрашиваемой информации либо за отсутствие какого-либо отве-
та на адвокатский запрос. При обжаловании отказа организации в предоставлении информации по ад-
вокатскому запросу либо при обжаловании непредставления какого-либо ответа отдельные адвокаты 
сталкиваются также и с нежеланием государственных органов защищать их права. В частности, при 
обжаловании адвокатами в судебном порядке бездействий (непредставления сведений) должностных 
лиц или организацией имеют место отказы в возбуждении гражданских дел. Суды мотивируют свою 
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позицию тем, что бездействие должностного лица или организации не нарушает права адвоката, адво-
кат имеет возможность истребовать необходимые сведения в соответствии с процессуальным законо-
дательством, и в связи с этим подобные жалобы неподведомственны судам.       

В результате адвокаты попадают в безвыходную ситуацию: право адвоката на получение сведе-
ний и обязанность организаций выдавать документы или их копии юридически закреплено, однако фак-
тически каким-либо образом понудить организацию или должностное лицо к выдаче необходимых све-
дений, в том числе в судебном порядке, адвокат не может. 

С этой точки зрения интересным представляется опыт Украины. Закон от 05.07.2012 г. «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности» в ст.24 прямо указывает, что адвокатский запрос – это письменное 
обращение адвоката в орган государственной власти, органа местного самоуправления, их должност-
ных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и 
подчинения, общественных объединений о предоставлении информации, копий документов, необходи-
мых адвокату для оказания правовой помощи клиенту. Данная статья в п.2 устанавливает сроки, в тече-
ние которых организации и должностные лица обязаны предоставить адвокату соответствующую ин-
формацию, копии документов, кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в кото-
рых содержится информация с ограниченным доступом. Пункт 3 вышеуказанной статьи предусматрива-
ет ответственность за отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное 
или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствующей дей-
ствительности, кроме случаев отказа в предоставлении информации с ограниченным доступом. 

Нормы ст.6 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2] 
также закрепляет сроки, в течение которых организации обязаны выдать адвокату запрошенные им 
документы или их заверенные копии. 

Для того чтобы защитнику истребовать какие-либо документы из определенной организации, ему 
нужно подготовить официальный адвокатский запрос. Компетентные органы обязаны предоставить 
информацию последнему не позднее месяца после получения данного документа от лица, занимающе-
гося адвокатской деятельностью. 

В целях совершенствования законодательства необходимо установить ответственность за отказ 
в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставле-
ние информации, предоставление информации, не соответствующей действительности. 
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Аннотация: В процессе реализации трудовых правоотношений могут возникать споры, которые раз-
решаются в судах. Рассмотрение трудовых споров судами осуществляется с учетом принципа состяза-
тельности, что означает равные возможности сторон для предоставления доказательств своей пози-
ции. Работник и работодатель имеют равное право предоставлять первоначальные и производные до-
казательства суду, на основании которых суд принимает законное и справедливое решение. Особенно-
стью процесса рассмотрения трудовых споров является неординарное распределение бремени дока-
зывания, на чем делается акцент в настоящей статье. 
Ключевые слова: Гражданский процесс, трудовые споры, бремя доказывания, письменные доказа-
тельства, работник, работодатель. 
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Abstract: In the process of implementing labor relations, disputes may arise. The consideration of labor dis-
putes by courts is subject to the principle of competition. Workers and employers have the equal right to pro-
vide initial and derivative evidence to the court, on the basis of which the court makes a lawful and fair deci-
sion. A feature of the litigation process is the extraordinary distribution of the burden of proof, which is empha-
sized in this article. 
Key words: Civil process, labor disputes, burden of proof, presumption, written evidence, employee, employer. 

 
На практике трудовые правоотношения между работником и работодателем могут носить офи-

циальный или фактический характер. Фактические трудовые правоотношения могут быть в некоторых 
моментах выгодными, но выгода эта сиюминутная, не имеющая положительных последствий, потому 
что впоследствии очень трудно доказать факт существования этих правоотношений. Фактические тру-
довые правоотношения получают все более широкое распространение, из-за желания граждан полу-
чить выгоду как можно быстрее. Работник в рамках фактических трудовых правоотношениях получает 
деньги на руки «чистыми», потому что работодатель не производит отчислений в Пенсионный фонд 
РФ, не делает страховых выплат, не ведет исчисления трудового стажа. Работник трудится в условиях 
повышенного риска, который выражается в невозможности, в должной мере, защитить свои права при 
возникновении спорной ситуации. [6; 8] 

Официальные трудовые правоотношения намного выгоднее, в связи с тем, что при их реализа-
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ции права работника и работодателя защищены в полной мере и при их нарушении каждая из сторон 
трудовых правоотношений может обратиться за защитой в суд. При обращении в суд стороны офици-
альных трудовых правоотношений могут предоставить в качестве доказательств трудовой договор, 
трудовую книжку, приказы о приеме на работу и об увольнении и другие письменные доказательства, 
которые для суда наиболее предпочтительны. 

Трудовые споры в судах рассматриваются в условиях состязательности, т.е. работник и рабо-
тодатель имеют равные права в предоставлении доказательств. Однако на практике равенство прав 
сторон не означает, что они имеют равные возможности в предоставлении доказательств. Это обу-
словлено тем, что в трудовых правоотношениях работник является слабой стороной по сравнению с 
работодателем. [9; 6] 

При рассмотрении трудовых споров стороны предоставляют письменные доказательства в соот-
ветствии с частью 2 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). 
Это должны быть подлинники или копии, подтвержденные соответственным образом. [1] 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ) закрепляется обязанность работодателя 
предоставлять по первому требованию работника нужные ему документы, которые связаны с трудо-
вой функцией, исполняемой работником. Но на практике из-за конфликта работодатель может зло-
употребить своим доминантным положением в трудовых правоотношениях и уклониться от исполне-
ния этой обязанности. [2] 

Работник имеет право заявлять ходатайства суду об истребовании письменных документов у ра-
ботодателя, но и это право не дает гарантии, что возможности сторон спора уравняются. 

Законодатель в части 1 статьи 71 ГПК РФ к письменным доказательствам относит различные до-
кументы, акты, договоры, справки, письма, в которых содержится информация, касающаяся рассмат-
риваемого дела. Письменные доказательства могут быть выполнены в цифровой форме, на бумажном 
носителе, а также могут быть получены по факсу, по различным каналам связи, с использованием сети 
Интернет. Решения суда, постановления суда, протоколы должностных лиц и приложения к ним также 
относятся к письменным доказательствам. [7; 316] 

В трудовых спорах могут использоваться и иные доказательства. В научной литературе ведутся 
споры относительно электронной переписки, может ли она служить доказательством трудовых право-
отношений между работником и работодателем, или может ли она подтверждать другие факты, каса-
ющиеся трудовых отношений. Суды неоднозначно оценивают электронную переписку в качестве дока-
зательства. [10; 398] 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) в 2015 году разъяснил, что электрон-
ная переписка может быть доказательством, если можно достоверно установить кем отправлено сооб-
щение, и кому оно адресовано. Разные позиции судов относительно доказательственного значения 
электронной переписки обусловлены тем, что Пленум ВС РФ называет электронную переписку не до-
казательством, а юридически значимой информацией. [12] 

Свидетельские показания принимаются судом как доказательства, но не во всех случаях, осо-
бенно это касается доказывания наличия трудовых правоотношений. Свидетели не всегда достоверно 
могут подтвердить фактическое исполнение лицом той или иной работы, поэтому свидетельские пока-
зания, хотя и являются допустимыми доказательствами, но на их основании трудно установить, что 
между работником и работодателем сложились трудовые правоотношения. 

При неофициальных трудовых правоотношениях доказательство любого вопроса начинается с до-
казывания факта самих отношений. Если в качестве доказательственной базы истец использует свиде-
тельские показания лиц, которые сами не состоят с работодателем в трудовых правоотношениях, то они 
не могут однозначно подтвердить факт наличия трудовых правоотношений между истцом и ответчиком. 

Часто истцы представляют в суде аудиозаписи и видеозаписи, на которых запечатлена инфор-
мация, подтверждающая отдельные контакты между работником и работодателем. Такие доказатель-
ства не признаются судом допустимыми, особенно если они были сделаны скрытно, без согласия дру-
гого лица, а ответчик возражает против использования таких записей в суде, так как нарушается непри-
косновенность частной жизни. 
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Неравенство сторон в трудовых правоотношениях сглаживается также за счет различных пре-
зумпций, посредством которых распределяется бремя доказывания между истцом и ответчиком. 
Факт наличия трудовых правоотношений, если они не были оформлены официально, должен быть 
доказан работником. [8; 56] 

Если в суде оспаривается увольнение, то бремя доказывания обоснованности увольнения ле-
жит на работодателе. Работодатель в качестве доказательств должен предъявить приказ о приеме 
на работу, результаты проведенного расследования, если работник был уволен по отрицательным 
основаниям. В подобных случаях свидетельские показания работников будут оцениваться в совокуп-
ности с другими доказательствами, потому что показания свидетелей всегда обладают известной 
степенью субъективности. [3; 7] 

Наибольшую сложность представляет доказывание при принудительном увольнении работника 
по собственному желанию. Работодатель в суде предъявляет заявление работника об увольнении по 
собственному желанию, и суд принимает это доказательство в качестве подтверждения добровольно-
сти увольнения, особенно если у работника нет копии заявления об отзыве своего заявления с проше-
нием об увольнении по собственному желанию. Суд почему-то не учитывает тот факт, что заявление 
могло быть подписано под давлением обстоятельств или авторитета работодателя. Если работник за-
являет, что его увольнение по собственному желанию было вынужденным, то он и должен доказывать, 
что был вынужден написать и подписать заявление об уходе. [5; 73] 

Распределение бремени доказывания – это не просто определенный порядок рассмотрения спо-
ра, а средство защиты прав лиц, участвующих в судебном состязании. Было бы намного проще, если 
бы в законе было конкретно определено, как распределяется бремя доказывания между сторонами. В 
статье 56 ГПК РФ устанавливается принцип, в соответствии с которым каждая сторона доказывает тот 
факт, на который ссылается, если иное не указано в законодательстве. Следовательно, исключения 
должны быть указаны в трудовом законодательстве. 

В Трудовом кодексе РФ не очень много презумпций, но они есть. Например, материально ответ-
ственное лицо автоматически несет ответственность за утрату вверенных ему материальных ценно-
стей, если не докажет, что его вины в утрате материальных ценностей нет. [11; 200] 

В гражданском процессуальном законодательстве сторонам предоставляются равные права в 
предоставлении доказательств собственной позиции, но бремя доказывания должно быть возложено 
на одну из сторон в любом случае, иначе суд не сможет решить дело по существу. Суд принимает ре-
шение, основывая его на том, достаточно ли доказательств было предоставлено обремененной сторо-
ной. Если было недостаточно доказательств, чтобы опровергнуть позицию другой стороны. 

При нехватке доказательств решающее значение имеет то, как распределено бремя доказыва-
ния. В большинстве случаев бремя доказывания лежит на истце, что означает, что действует доказа-
тельственная презумпция. Изначально считается, что требование истца необоснованно, и суд примет 
решение об оставлении требований истца без удовлетворения, если истец не предоставит достаточно 
доказательств, чтобы опровергнуть необоснованность своей позиции. 

Будучи слабой стороной в трудовом правоотношении, работник может быть незаконно уволен, 
и работодатель должен доказать законность увольнения. Если работодатель не смог предоставить 
достаточно доказательств, чтобы опровергнуть утверждение истца о незаконности увольнения, то 
стоило бы внести в судебную практику обязательное условие о том, что он должен еще возместить 
моральные страдания работника. В настоящее время работник не обязан доказывать, что увольне-
ние было незаконным, но он должен доказать, что ему причинен моральный вред. В условиях, когда 
работник остался без работы и без источника дохода, он не может себе позволить воспользоваться 
услугами профессионального адвоката, знания которого могли бы ему помочь в доказывании. При-
знание увольнения незаконным должно автоматически повлечь возникновение обязанности работо-
дателя возместить моральный вред работнику. 

Такое установление неоднократно предлагали внести специалисты в области трудового права 
и гражданско-процессуального права. Обязанность работодателя загладить моральный вред должна 
быть презюмирована, т.е. работодатель должен привести доказательства, подтверждающие отсут-
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ствие моральных страданий работника, чтобы опровергнуть наличие морального вреда и снять с се-
бя обязательство. [4; 64] 

В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса поставлены в кризисные условия из-
за ситуации пандемии в мире и, в частности, в России. Уже на данном этапе наблюдается интенсивное 
сокращение рабочих мест. Предприниматели злоупотребляют своим доминирующим положением ра-
ботодателя и понуждают работников увольняться по собственному желанию, чтобы не выплачивать 
«выходное пособие». Современный кризисный период не является первым в экономической истории 
Российской Федерации, и в предыдущие кризисные периоды работодатели практиковали увольнение 
работников на выгодных для себя условиях, и бремя доказывания законности увольнения, возлагаемое 
на работодателя, приобретало актуальность. 

Вопрос о распределении бремени доказывания имеет серьезное практическое значение, что 
объясняется тем, что при незаконном увольнении работнику крайне трудно доказать, что его права 
нарушены. Возложение бремени доказывания на работодателя обязывает его представить достаточ-
ные доказательства законности своего действия. Без возложения на работодателя бремени доказыва-
ния привело бы к тому, что многие нарушения прав работников оставались бы безнаказанными. 

Возложить бремя доказывания на работодателя по любому трудовому спору с целью уравнять 
положение сторон трудового правоотношения нельзя, потому что это породило бы всплеск злоупо-
треблений со стороны работников. Любая конфликтная ситуация перемещалась бы в рамки судебного 
разбирательства, что затрудняло бы развитие и реализацию трудовых правоотношений. 

Если в конкретной ситуации нет ясности, на ком лежит основная обязанность доказывать 
свою правоту, нужно положиться на судебное усмотрение, тем более что в отдельных странах та-
кое практикуется. 

Если учесть, что в нашей стране основным источником правового регулирования является нор-
мативный правовой акт, а не судебный прецедент, то законодательно установленные принципы и пра-
вила распределения бремени доказывания будут служить не просто эффективным средством защиты 
отдельного гражданина, но и движущим фактором развития национальной правовой культуры. 
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На сегодняшний день проблема заключения мирового соглашения является одной из актуальных 

и в тоже время дискуссионных проблем в гражданском процессе, ввиду этого она требует детальной 
разработки нового подхода к ее исследованию в свете реформирования действующего ГПК РФ. Науч-
ное сообщество неоднозначно относится к данному институту. Сегодня существует потребность поиска 
оптимальных способов урегулирования споров между участниками гражданского процесса. В данном 
контексте институт мирового соглашения выступает в качестве одной из основных примирительных 
процедур, которые направлены на оптимизацию и повышение эффективности процесса судопроизвод-
ства. В настоящее время, в Российской Федерации, наличествует множество проблемных аспектов 
связанных с заключением мирового соглашения, а также с иными процедурами примирения в целом.  

Процедуры примирения стороны выступают в качестве ключевого института, который регламен-
тируется ГПК РФ. По нашему мнению, корень данного положения заключается в том, что спорные пра-
воотношения приводят к процедурам примирения в результате которых непосредственно учитываются 
интересы каждой стороны.  

В связи с этим, в ч.1 ст. 153.1 ГПК РФ указывается, что суд принимает меры для примирения 
сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон, а также 
задачами судопроизводства. Отметим, что примирительные процедуры в гражданском процессе бази-
руются на следующих постулатах: добровольность, конфиденциальность и равноправие. 

Легальное определение института мирового соглашения в настоящее время отсутствует в зако-
нодательстве РФ. Тем не менее, процессуалисты выделяют ряд подходов к определению понятия ми-
рового соглашения. 
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Например, Р.Е. Гукасян считал, что мировое соглашение выступает системным соглашением 
сторон о прекращении судебного спора, при котором стороны реализуют свои процессуальные и вне-
процессуальные права [1, с. 102]. М. А. Гурвич, в свою очередь, трактовал мировое соглашение как 
сложный юридический состав, в который входят договор в смысле сделки гражданского права и ряд 
элементов процессуального значения [2, с. 125].  

В качестве предмета мирового соглашения в гражданском процессе рассматривается абсолют-
ное обязательство сторон соглашения, а также вопросы об условиях процедуры непосредственного 
урегулирования спора, с обязательным указанием основания и предмета иска, а также указанием сто-
рон. Объектом мирового соглашения является непосредственное обязательственное правоотношение. 
Теория гражданского процесса мировое соглашение классифицирует как обычное судебное постанов-
ление, так как стороны в данном соглашении самостоятельно устанавливают общие условия своего 
примирения для решения спора. В данном контексте стоит отметить, что судебная практика сталкива-
ется со сложностью, которая связана с определением принципа диспозитивности, так как в данных 
правоотношениях отсутствует виновная сторона, а также источник самого спорного правоотношения. 

Непосредственно само мировое соглашение устанавливает, что стороны приняли общее решения, 
удовлетворяющее интересы всех сторон (истца, ответчика, третьих лиц). В данной ситуации наглядно 
демонстрируется результативность процесса реализации используемого гражданским процессом прин-
ципа диспозитивности. Отметим, что это является положительным аспектом судебной практики.  

Статья 173 ГПК РФ устанавливает обязанность суда в начале рассмотрения дела по существу, 
выяснить, не желают ли стороны окончить дело мировым соглашением. Стороны, проявляя инициати-
ву к мирному урегулированию спора, способствует его разрешению без государственного принуждения 
и на взаимоприемлемых для них условиях. 

Функционирование института мирового соглашения в гражданском, административном и арбит-
ражном процессе осложнено рядом проблем. Проблемным аспектом данного вопроса является отказ 
сторон на добровольное заключение мирового соглашения. Отметим, что наличие желания сторон явля-
ется ключевым аспектом процедуры заключения мирового соглашения. Это может решится путем произ-
водства альтернативных способов урегулирования спора, таких как, например медиация, третейское со-
глашение. Для заключения мирового соглашения законодателем предусмотрена внесудебная процедура 
урегулирования споров – медиация, в ходе которой стороны могут прийти к обоюдному соглашению.  

Отметим, что медиативное соглашение сторонами заключается только по итогам проведения 
процедуры медиации, что является единственным основанием для его заключения. Когда мировое со-
глашение представляет утвержденное судом соглашение сторон судебного разбирательства об урегу-
лировании спора на основе взаимных уступок. При этом медиативное соглашение в арбитражном про-
цессе может быть "трансформировано" в мировое соглашение при соблюдении ряда условий: 1) спор, 
который выступал предметом рассмотрения в медиации, тождествен полностью или в части правовому 
спору, являющемуся предметом судебного разбирательства; 2) волеизъявление сторон медиации об 
утверждении условий медиативного соглашения в качестве мирового выражено в письменном виде; 3) 
субъектный состав медиативного и мирового соглашений тождествен. 

Стороны, при заключении мирового соглашения, самостоятельно приходят к консенсусу. Суд в 
данной ситуации выступает неким «ревизором» и проверяет, законность мирового соглашения [5, с. 
51]. Однако, ликвидировав всю неопределённость и спорность отношений сторон путём взаимных 
уступок и заключения мирового соглашения, стороны согласны на то, чтобы суд ограничился утвер-
ждением достигнутой договоренности. Тем более вмешательство становится нецелесообразным, по-
тому что спора, как такого, больше нет. Таким образом, институт мирового соглашения дает возмож-
ность воплотиться в жизнь новому витку развития правовой культуры общества и является прогрессив-
ным для сторон вариантом завершения процесса [4, с.97]. 

Также интересен опыт ряда регионов России: Курганской, Челябинской, Воронежской обла-
стях, где в судах установлены так называемые «скамьи примирения». По задумке авторов данная 
скамья символизирует миротворную миссию суда – как места переговоров и благополучного разре-
шения конфликтов.  
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ГПК РФ ч.1 ст.40 устанавливает право заключения мирового соглашения процессуальными со-
участниками. Законодатель при этом никак не регулирует с правовой точки зрения проблему относи-
тельно возможности заключения мирового соглашения процессуальными соучастниками. Хотим отме-
тить, что, по нашему мнению, нельзя допускать заключение мирового соглашения между соучастника-
ми только на стороне истца или только на стороне ответчика, так как по своей природе мировое согла-
шение предусматривает возможность его заключения только между сторонами, которые преследуют 
разные материально-правовые интересы. Также не является ясным и общий механизм процедуры за-
ключения мирового соглашения при наличии процессуального соучастия, что, по нашему мнению, нуж-
дается в доработке законодателя [3, с.70]. 

Спорным является положение о том, что стороны не могут возобновить производство по делу в 
порядке ст. 219 ГПК РФ в случае возникновения необходимости изменить мировое соглашение. В дан-
ной ситуации стороны мирового соглашения должны заключить отдельный договор вне суда, либо об-
жаловать определение суда относительно утверждения мирового соглашения.  

Мировое соглашение утверждается исключительно судом и только в том случае, если оно не 
нарушает права и законные интересы иных лиц и не вступает в противоречие с требованиями закона.  

Отметим, что в 2019 году законодатель внес изменения, согласно которым, при заключении ми-
рового соглашения, сторонам возвращается 70% уплаченной государственной пошлины, вместо 50% 
как было ранее.  

Примирительные процедуры, в частности, сама идея возможности примирения ключевая осо-
бенность процесса и в целом права. Отметим, что последнее время происходит активное изменение 
института примирительных процедур. Мы считаем, что данные изменения, в контексте современных 
реалий являются необходимыми. Преимуществом заключения мирового соглашения является его при-
нудительное исполнение. После того как выносится определение о заключении мирового соглашения, 
оно фактически заменяет решение суда первой инстанции, апелляционной и кассационной. В случае 
неисполнения обязательств в указанный срок, сторона имеет право на принудительное взыскание пу-
тем обращения в суд вынесший определение с ходатайством о выдаче исполнительного листа. 

В современных реалиях законодатель активно совершенствует способы и процедуры мирного 
разрешения правовых конфликтов между субъектами с целью решения проблемы загруженности су-
дов, о которой говорят последнее десятилетие. Нормативная база, конечно, не является совершенной 
и требует доработки, но, можно сказать, что развита она в достаточной степени.  
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Ключевые слова: доменное имя, Интернет, средство индивидуализации товаров, работ и услуг, сайт, 
доменный спор. 
 

LEGAL NATURE OF THE DOMAIN NAME: LEGISLATIVE GAPS 
 

Kharisova Gulnaz Ildarovna 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the main positions regarding the legal nature of domain 
names. The author analyzes the current legislation, doctrine and judicial practice. Taking into account the 
analysis of the main provisions regarding the legal nature of domain names, the author of this article con-
cludes that the legislation should be amended.  
Key words: domain name, the Internet, means of individualization of goods, works and services, website, 
domain disputes.  

 
С правовой точки зрения доменное имя можно отнести к уникальному явлению, поскольку то, что 

изначально рассматривалось только в качестве технического решения, преобразовалось в то, что до-
менное имя является предметом дискуссий правоведов, а также судебных разбирательств.  

Вместе с тем, пробелы в правовом регулировании доменного имени аналогичны пробелам в 
правовом регулировании сайта в сети Интернет. Действующее российское законодательство не дает 
такого определения, которое бы отражало правовую природу доменного имени, его место среди объек-
тов гражданского права. На сегодняшний день основное легальное определение доменного имени со-
держится в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», которое было введено лишь в 2012 году [1]. В соответствии с данным 
Законом доменное имя определяется как: «обозначение символами, предназначенное для адресации 
сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интер-
нет». Думается, что данное определение не раскрывает, какие конкретно правоотношения могут возни-
кать вокруг данного объекта, а также их специфичность. До 2012 года какое-либо определение, которое 
бы содержалось в открытом законодательстве, отсутствовало. До этого времени определение содер-
жалось в документе, которое не было опубликовано и, соответственно, было открыто лишь ограничен-
ному перечню лиц. Такое определение содержалось в технических требованиях средств технических 
телематических служб, в соответствии с которыми к доменному имени относится: «иерархически струк-
турированный глобальный адрес компьютера узла сети в виде строки символов» [2]. 

Дополнительные определения могут быть найдены также в иных документах. Во-первых, можно 
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обратиться к «Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ», которые были утверждены 
решением Координационного центра национального домена сети Интернет [3]. Данный документ рас-
крывает доменное имя как: «символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в ко-
тором используется система доменных имен (DNS)». Определение также можно найти в Модельном 
законе об информатизации, информации и защите информации (принят в г. Санкт-Петербурге Поста-
новлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 18.11.2005 № 26-7), соглас-
но статье 2 которого доменным именем является символьное (буквенно-цифровое) обозначение, кото-
рое должно составляться в соответствии с правилами адресации сети Интернет и соответствующее 
определенному сетевому адресу [4].   

Представляется, что и эти понятия раскрывают природу доменного имени только с технической 
стороны, юридические же особенности остаются нераскрытыми и нерегламентированными.  

На основании анализа вышеуказанных определений можно прийти к определенным выводам. 
Во-первых, доменное имя всегда непрерывно связано с сайтом в сети Интернет, и одно не может 
существовать без другого. Во-вторых, действующее гражданское законодательство не перечисляет 
доменное имя в числе известных объектов гражданских прав, и существующие определения раскры-
вают сущность доменного имени только с технической стороны [5, с. 261]. Это означает, что законо-
датель под доменным именем понимает лишь совокупность символов, которые направляют на опре-
деленный Интернет-сайт.  

Соответственно, представляется, что законодательное определение должно быть расширено, 
чтобы оно отражало также характеристики с точки зрения гражданского законодательства. Поэтому 
законодатель должен учесть международное право, а также доктрину.  

Обратимся для начала к международному праву. Организация Объединенных Наций опреде-
ляет доменное имя следующим образом: «имя, которое предоставляется адресату в Интернете и 
содействует доступу пользователей к Интернет-ресурсам» [6]. В этом определении прослеживается 
аналогичная проблематика, а именно раскрытие понятия доменного имени только с технической сто-
роны и игнорирование его характеристик, которые бы определяли его место среди объектов граж-
данского права.  

Обратимся к доктрине. Стоит отметить, что среди теоретиков можно встретить достаточно двой-
ственную позицию относительно правовой природы и понятия доменного имени. С одной стороны, 
можно встретить позиции, раскрывающие природу доменного имени только с технической стороны. С 
другой стороны, представлены также позиции, раскрывающие сущность доменного имени с позиции 
его расположения в системе объектов гражданского права.  

Яркими примерами определений, входящих в первую группу, являются следующие. Так, А.С. 
Андронов отмечает, что доменным именем является такое уникальное обозначение, основным 
предназначением которого является идентификация. Соответственно, он указывает, что использо-
вание доменного имени направлено только на адресацию ресурса или пользователя в сети Интер-
нет [7]. К такому же выводу приходит М.С. Дашян, согласно позиции которого к доменным именам 
относятся такой набор символов, обозначений, аббревиатур, слов, единственной функцией которого 
является обозначение уникального IP-адреса в сети Интернет [8, с. 230]. Р.С. Смирнов дает анало-
гичное определение и указывает, что доменным именем является уникальное символьное обозна-
чение, с помощью которого можно получить доступ к сайту путем использования специальных тех-
нических средств [9, с. 8]. Таким образом, можно отметить, что эти определения сосредоточены ис-
ключительно на технических аспектах доменных имен.    

Представители второй точки зрения обращают свое внимание на функциональные особенно-
сти доменных имен и стараются определить место доменного имени в системе объектов граждан-
ских прав. Ярким примером является определение, которое было дано В.Б. Наумовым. Он отмечал, 
что доменным именем является оборотоспособный особый объект права, использование которого 
обеспечивается в рамках системы DNS-серверов. К основной функции доменного имени должна 
быть отнесена индивидуализирующая функция информационных ресурсов в сети Интернет [10, с. 
196]. Удачным также является определение доменного имени, которое было дано Е.И. Гладкой. Она 
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указывала, что, во-первых, доменное имя гражданским законодательством на сегодняшний день не 
относится к числу объектов гражданских прав, однако в силу своей оборотоспособности может быть 
признано в числе таковых. Во-вторых, доменное имя должно быть названо в качестве уникального 
результата интеллектуальной деятельности. В-третьих, у обладателя исключительного права есть 
все правомочия, которые равнозначны правомочиям, имеющимся у обладателя охраняемого ре-
зультата интеллектуальной деятельности. В то же время Е.И. Гладкая выделяла как технические, 
так и юридические функции доменного имени, поскольку она указывала, что с одной стороны, д о-
менное имя выполняет функции адресации в сети Интернет, а с другой – функции индивидуализа-
ции организаций, товаров, работ и услуг [11, с. 18].      

Некоторые представители второй точки зрения акцентируют свое внимание исключительно на 
индивидуализирующих функциях доменного имени. В большей степени эта точка зрения опирается на 
то, что основной функцией доменного имени является индивидуализация юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, товаров, а также услуг и работ. Представляется, что представители ука-
занной точки зрения фактически приравнивают предназначение товарного знака и предназначение до-
менного имени, поскольку оба объекта направлены на идентификацию конкретного субъекта или же их 
товаров, работ, услуг. В соответствии с позицией А.В. Попцова доменным именем является уникальное 
символьное обозначение, которое по своим функциям приравнивается к средству индивидуализации, 
поскольку оно направлено на то, чтобы индивидуализировать информационный ресурс в сети Интер-
нет. Кроме того, им отмечается, что наравне со средствами индивидуализации, доменные имена могут 
приносить прибыль, поскольку обладают коммерческой ценностью [12, с. 15].  

Можно обратиться также к позициям правоведов, которые видят лишь договорную природу до-
менного имени. Указывается, что права на доменное имя возникают из договора, носят относительный 
характер, поскольку доменное имя является лишь результатом оказанной услуги со стороны регистра-
тора. Этой позиции придерживается, например, М.В. Чиженок. Отмечается, что доменное имя не может 
быть ничем иным, чем услуга, оказываемая регистратором. По данному договору лицо обращается к 
регистратору, чтобы тот зарегистрировал доменное [13, с. 6]. В то же время нельзя полностью согла-
ситься с этим определением, поскольку оно не раскрывает ни функциональной, ни правовой природы 
доменного имени. Представляется, что в доменном имени нельзя видеть только договорную природу, а 
также обесценивать его значимость для его владельца.  

Судебная практика относительно правовой природы доменного имени также неоднородна. С од-
ной стороны, можно найти решения, которые видят в доменном имени самостоятельный объект граж-
данских прав. На это обратил внимание ФАС Поволжского округа, который в своем Постановлении от 
07.07.2011 отметил, что доменное имя должно приравниваться к средствам индивидуализации, по-
скольку оно изначально создавалось для того, чтобы индивидуализировать информационный ресурс 
под доменным именем [14]. Можно найти и иные решения, где был сделан такой же вывод относитель-
но правовой природы доменного имени (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
12.07.2017 N Ф05-9425/2017 по делу N А41-70934/2016 [15], Апелляционное определение Московского 
городского суда от 12.09.2017 по делу N 33-36485/2017 [16]). Одновременно можно найти абсолютно 
противоположную практику. Суд по интеллектуальным правам РФ неоднократно указывал, что домен-
ное имя и средство индивидуализации не являются равнозначными понятиями [17]. Как видится, на 
основании судебной практики также нельзя прийти к какому-либо однозначному мнению относительно 
правовой сущности доменного имени.  

Таким образом, на основании анализа действующего законодательства, доктрины, а также су-
дебной практики, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день не сложился какой-либо единый 
подход относительно определения доменного имени. Представляется, что определение еще нуждает-
ся как в легальной, так и в научной проработке. Можно сделать вывод, что законодателю необходимо 
наиболее полно раскрыть правовую природу доменного имени и учесть не только его технические осо-
бенности, но и раскрыть понятие с правовой стороны, чтобы была возможность определить его место в 
системе объектов гражданских прав.  
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Аннотация: Остроту проблеме прав ребенка, закрепленных на международном и российском уровнях, 
придают наиболее серьезные беды социальной жизни. Экономические трудности, бедность постоянно 
способствуют увеличению числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, росту числа детей, оставшихся без попечения родителей, убегающих из дома, стоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних, страдающих психическими отклонениями в развитии. Рас-
смотрение вопросов защиты прав ребенка необходимо также для того, чтобы сочетать их с правами и 
обязанностями взрослых лиц и общества. Особенно актуально предоставить ребенку право на участие 
в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее. Возраст, с которого ребенок имеет 
право «голоса» при решении личных и общественных вопросов, может отличаться в каждой стране, но 
стремление государства и общества к этому должно быть главной целью. 
Ключевые слова: права ребенка, Конвенция ООН, национальное законодательство, декларации прав, 
международный акт. 
 

CHILD'S RIGHT. INTERNATIONAL LEGAL ACTS AND NATIONAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON CHILD PROTECTION 

 
Sachkov Dmitry Alekseevich 

 
Abstract: the most serious problems of social life give Urgency to the problem of children's rights, which are 
enshrined at the international and Russian levels. Economic difficulties and poverty constantly contribute to an 
increase in the number of offenses and crimes committed by minors, an increase in the number of children left 
without parental care, running away from home, being registered in commissions for minors, suffering from 
mental disabilities. Consideration of the protection of children's rights is also necessary in order to combine 
them with the rights and responsibilities of adults and society. It is particularly important to give children the 
right to participate in decisions affecting their present and future. The age at which a child has the right to 
"vote" on personal and social issues may differ in each country, but the desire of the state and society to do so 
should be the main goal. 
Keywords: child rights, UN Convention, national legislation, declarations of rights, international act. 

 
Уже в детстве человек становится обладателем определенной совокупности прав. Права ребён-

ка — это права человека применительно к несовершеннолетним (согласно Конвенции о правах ребён-
ка, это лица, не достигшие восемнадцати лет). 

Условно права ребенка можно разделить на 6 основных групп: 
К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право на жизнь, на имя, на равенство в 

осуществлении других прав и т.п. 
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Ко второй группе относится права ребенка на семейное благополучие. 
К третьей группе относится права ребенка на свободное развитие его личности. 
Четвертая группа прав призвана обеспечить здоровье детей. 
Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их культурное развитие (право на об-

разование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, право сво-
бодно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством). 

И шестая группа прав направлена на защиту детей от экономической и другой эксплуатации, от 
привлечения к производству и распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и об-
ращения с детьми в местах лишения свободы. 

После Второй Мировой войны в числе первых ряд положений о правах детей закреплялся еще 
во Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (ІІІ) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 10 декабря 1948 г.20. Подчеркивалось, что дети выступают объектом особой защиты со стороны об-
щества и государства, в частности нуждаются в социальной заботе и помощи родителей в выборе об-
разования (статьи 25, 26). 

Однако в процессе принятия и дальнейшего действия Всеобщей декларации прав человека осозна-
валось, что признание за всеми людьми на планете универсальных прав важно, но недостаточно. Необхо-
димо выделить те права и гарантии, которые должны соблюдаться в отношении детей как особой соци-
ально уязвимой группы населения, с учетом специфики их возраста, состояния здоровья, нравственного, 
умственного развития, нахождения в особых жизненных ситуациях и их взаимоотношений со взрослыми. 

Первые попытки закрепить такие правила имели место в Декларации прав ребенка, принятой ре-
золюцией 1386 (ХІV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.21. В то же время она отразила 
только 10 ведущих и наиболее общих принципов, которыми должны руководствоваться государства-
участники: 1) полноты прав ребенка; 2) специальной защиты и наилучших условий для развития; 3) 
признание с рождения имени и гражданства за каждым ребенком; 4) надлежащего социального обес-
печения (питание, жилище, медицинское обслуживание и др.); 5) специальный режим для неполноцен-
ных в каком-либо отношении детей; 6) морально-психологической поддержки общества, любви и пони-
мания со стороны близкого окружения; 7) предоставления образования, обучения и досуга; 8) перво-
очередного получения помощи; 9) защиты от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуа-
тации; 10) терпимости, дружбы и отсутствия дискриминации по любым признакам. 

Впоследствии после утверждения Декларации прав ребенка, названной в международном сооб-
ществе декларацией «счастливого детства», резолюцией 2200 А (ХХІ) Генеральной Ассамблеи ООН от 
16 декабря 1966 г. приняты Международный пакт о гражданских и политических правах22 и Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах23. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах получили развитие отдельные 
права ребенка. Как в условиях расследования преступлений, так и отбывания наказания, несовершен-
нолетние правонарушители должны отделяться от совершеннолетних (статья 10). При рассмотрении 
судебного дела интересы ребенка могут требовать проведения закрытого слушания, а процесс должен 
быть направлен на его перевоспитание, а не на наказание (статья 14). Права детей должны защищать-
ся в полнм объеме и в случае расторжения брака между родителями (статья 23). 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах детализированы и 
другие права ребенка. Ребенок имеет право на заботу и воспитание в семье, которой должна быть га-
рантирована помощь государства и общества на такой период (статья 10). Государство должно прини-
мать меры к сокращению детской смертности и повышению рождаемости (статья 12).  

Однако разработка указанных международных документов не решила всех проблем детей, 
имевших место в практике международного сотрудничества. По мере появления новых вызовов совре-
менности (экология, компьютеризация, рост бедности, разжигание войн в разных регионах, например, 
на Ближнем Востоке и др.) остро ощущалась потребность в принятии обобщающего документа, кото-

                                                           
20 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.  
21 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.  
22 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.  
23 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon
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рый целиком и полностью был бы посвящен социально-правовому статусу несовершеннолетних.  
20 ноября 1989 г. резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН принята Конвенция ООН о 

правах ребенка (далее – Конвенция)24. Конвенция вступила в силу 02 сентября 1990 г. после ратифи-
кации 20-ю государствами (статья 49.1). СССР, правопреемником которого стала Российская Федера-
ция, подписал Конвенцию 26 января 1990 г., с первого дня открытия процедуры её подписания для 
всех государств, и ратифицировал этот документ 16 августа 1990 г. 

Принятие Конвенции не означает, что ранее мировое сообщество не занималось проблемами 
социального статуса и прав ребенка. Процедуре утверждения Конвенции предшествовала определен-
ная история. 

1.2. Первые проекты действующей Конвенции стали предлагаться примерно с 1979 года (года 20-
летия Декларации «счастливого детства»), но процесс обсуждения и редактирования разных проектов 
затянулся практически на 10 лет, поэтому окончательно Конвенция была утверждена символически 
только 20 ноября 1989 г. С момента принятия Декларации прав ребенка прошло ровно 30 лет. 

Конвенция является первым и основным международно-правовым документом обязательного 
характера, посвящённым широкому спектру прав ребёнка. Документ состоит из 54 статей, объединен-
ных в 3 части. Часть І (статьи 1 – 41) детализирует индивидуальные права лиц в возрасте от рождения 
до 18 лет (если согласно применимым законам совершеннолетие не наступает ранее) на полное раз-
витие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и дру-
гих форм злоупотреблений. 

Часть ІІ (статьи 42 – 45) закрепляет учреждение договорного органа - Комитета ООН по правам 
ребенка (далее – Комитет), его задачи и права по обеспечению соблюдения положений Конвенции её 
участниками. 

Часть ІІІ (статьи 46 – 54) регламентирует процедуры подписания, ратификации и присоединения 
государств к участию в Конвенции, порядок внесения поправок и оговорок в текст документа25. 

В силу изложенного масштаба данный международный акт можно рассматривать как универ-
сальный и всеобъемлющий, впервые в истории закрепляющий права ребенка и в системном, и подроб-
ном, детальном виде. По данным автоматизированной базы международных договоров ООН по состо-
янию на сегодняшний день Конвенцию ратифицировало и одобрило 196 государств-участников, среди 
которых числится не являющийся членом ООН Святой Престол, за исключением позиции США, кото-
рое формально подписало документ 16 февраля 1995 г., но до сих пор его не ратифицировало26.  

В 2002 г. вступили в силу Факультативный протокол № 1 к Конвенции об участии детей в воору-
женных конфликтах и Факультативный протокол    № 2 к Конвенции о торговле детьми, детской прости-
туции и детской порнографии, которые Российская Федерация ратифицировала, а также ратифициро-
вали США без договора в целом. В 2014 году вступил в силу Факультативный протокол № 3 к Конвен-
ции о рассмотрении жалоб на нарушение Конвенции странами-участницами, к которому ни Российская 
Федерация, ни США пока не присоединились.    

В силу статьи 1 Конвенции, для целей её применения ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее. 

Согласно статье 9 Конвенции, в исключительных случаях разлучения ребенка с одним или обеи-
ми родителями, например, при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти любо-
го из них, государство-участник должно по просьбе ребенка или таких близких лиц предоставлять не 
наносящую ущерба ребенку информацию о местонахождении отсутствующего члена семьи.  

Согласно статье 11 Конвенции, государства-участники принимают меры для борьбы с незакон-
ным перемещением и невозвращением детей из-за границы (присоединение к международным согла-
шениям и т.д.). 

                                                           
24 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.  
25 Официальный сайт свободной электронной энциклопедии «ВикипедиЯ» [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Конвен-
ция_о_правах_ребёнка#cite_ref-3.  
26 Официальный сайт «Автоматизированная база международных договоров ООН» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en.  
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На основании статьи 37 Конвенции, ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, 
не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные 
лицами моложе 18 лет. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются соглас-
но закону и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соот-
ветствующего периода времени. 

 Согласно основной статье 40 Конвенции, закреплено право несовершеннолетнего на уважение 
его достоинства и презумпцию невиновности при обвинении в совершении преступления, которое 
должно быть прямо предусмотрено национальным законом, на оказание юридической помощи и поль-
зование родным языком с помощью переводчика, на отказ от свидетельствования против себя и близ-
ких родственников, на справедливое рассмотрение его дела не менее чем в двух судебных инстанциях. 
Перечисление этих основных прав не отменяет и не умаляет других общепризнанных международных 
прав ребенка в области уголовного правосудия.    

Государства-участники содействуют проведению гуманной уголовно-правовой политики в отно-
шении несовершеннолетних, в частности путем установления минимального возраста привлечения к 
уголовной ответственности (в России – 16 лет, за отдельные особо опасные преступления – с 14 лет) и 
развитию, при необходимости и желательности, внесудебных форм работы с несовершеннолет-
ними правонарушителями (опека и надзор, консультирование, обучение и др.), альтернативно заменя-
ющих собой их осуждение.   

Выполнение каждым государством, участвующим в Конвенции, на своей территории взятых на 
себя международных обязательств в отношении детей, осуществляется на уровне законодательства и 
практики его реализации. 

В соответствии со статьей 44 (1) Конвенции государства-участники обязуются предоставлять Ко-
митету через Генерального секретаря ООН доклады о принятых ими мерах по закреплению признан-
ных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства-
участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет. 
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 1992 г. по 

настоящее время Российской Федерацией представлено Комитету 6 докладов о состоянии реализации 
Конвенции и Факультативных протоколов к ней в нашей стране27. 

Права ребенка как ценность и юридическая категория в России оформились лишь в 90-х г.г. ми-
нувшего столетия. В досоветский период ее развития ребенок был объектом родительской власти, в 
советской России - объектом государственной политики. И только после принятия Конвенции ООН о 
правах ребенка, закрепившей его в качестве субъекта прав, в нашей стране начался процесс приведе-
ния внутригосударственного законодательства в соответствие с требованиями международных стан-
дартов в данной области. 

Основным документом в нашей стране является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Ду-
мой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года. 

Он состоит из 5 глав и 25 статей: 
Глава I. Общие положения (ст.ст. 1-5); 
Глава II. Основные направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации (ст.ст. 6 - 15); 
Глава III. Организационные основы гарантий прав ребенка (ст.ст. 16-22); 
Глава IV. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона (ст. 23); 
Глава V. Заключительные положения (ст.ст. 24-25) 
В Законе специально выделена особая категория детей, нуждающихся в усиленной защите со 

стороны государственных органов, - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К ним отно-
сятся дети, оставшиеся без попечения родителей; дети - инвалиды; дети, имеющие недостатки в раз-

                                                           
27 Официальный сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ru&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=29&DocTypeCategoryID=4 
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витии, психическом или физическом; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбываю-
щие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специаль-
ных учебно - воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклоне-
ниями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложивших-
ся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства сами или с помощью семьи. 

Закон предусматривает необходимость обеспечения социальной адаптации и социальной реа-
билитации таких детей. В настоящее время принято более четырехсот нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы детей, включая федеральные законы, указы Президента и постановления 
Правительства РФ. В условиях проводимой в стране правовой реформы были внесены коррективы во 
многие кодексы вслед за Конституцией РФ в части расширения и уточнения норм о правах ребенка (CK 
РФ, ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ, УПК РФ, ГПК РФ и др.). 

Таким образом, рассмотрев поставленные вопросы, мы приходим к следующим выводам. Реали-
зация Конвенции в каждом государстве происходит с учетом особенностей его исторического развития 
и материальных, идеологических, организационных возможностей обеспечения прав ребенка. Однако 
минимальные стандарты защиты прав ребенка, вытекающие из её требований, каждое государство 
обязуется соблюдать и гарантировать.  

В целом, можно считать, что Российская Федерация в отношении прав несовершеннолетних в 
уголовном правосудии со своими обязанностями справляется. Однако это не свидетельствует, что 
положение дел с правами ребенка является в нашей стране идеальным. Напротив, требуется при-
нятие новых законов о защите прав ребенка в ответ на основные «болевые точки» современного  
общества, связанные с терроризмом, киберпреступностью, бедностью и вооруженными конфликта-
ми, одиночеством детей и т.п. Участие в решении этих проблем – это первоочередная задача Рос-
сийской Федерации. 
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Е.В. Васьковский - известнейший деятель права, в своем знаменитом очерке написал: «Обще-

ство ценит и уважает адвокатов преимущественно потому, что видит в них борцов за свои драгоцен-
нейшие права, защитников жизни, свободы и чести граждан» [1]. Поэтому, первостепенной основой де-
ятельности адвоката является защита прав и законных интересов физических и юридических лиц [2].  

Сегодня, остро стоит проблема совершенствования статуса адвоката. Ежедневно, множество 
граждан сталкиваются с проблемами, требующей помощи юристов. Судебные споры, разбирательства - 
это то, чем пропитана вся наша жизнь. Следовательно, грамотные юристы, всегда очень востребованы.  

В Ст. 2 Конституции Российской Федерации написано, что права и свободы человека и гражда-
нина, а также его законные интересы, признаются высшей ценностью [3].  

Каждому человеку гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 
Именно адвокат является тем необходимым защитником перед лицом произвола, выступая за защиту 
прав, свобод и интересов.  

Глава 3 ФЗ от 31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» [4], определяет правовой статус адвоката в Российской Федерации. Наличие высшего юридического 
образования - является важнейшим критерием для получения статуса адвоката. Стаж работы по юриди-
ческой специальности должен быть не менее двух лет. Предоставляется возможность прохождения ста-
жировки в адвокатском образовании в сроки, установленные данным Федеральным законом.  

Сегодня, все демократические государства мира признали адвокатуру одним из основных инсти-
тутов гражданского общества. Поэтому, ей присущ статус публично-правового характера.   

Как известно, профессия адвоката является открытой. У каждого гражданина должно быть право 
на доступ к данной профессии. Однако, одного желания недостаточно. Не вправе получить статус 
адвоката лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, а также лица, имеющие судимость. 

После сдачи, лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного 
экзамена, квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, принимает 
решение о присвоении статуса адвоката. Данное решение принимается в течение трех месяцев. 
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Со дня принятия претендентом присяги адвоката, вступает в силу решение квалификационной 
комиссии о присвоении статуса адвоката. Комиссия не вправе отказать претенденту, в случае 
успешной сдачи им квалификационного экзамена. В таких случаях решение об отказе в присвоении 
статуса адвоката может быть обжаловано в суд. 

Рассмотрим случаи, в которых статус адвоката может быть приостановлен. Статус адвоката 
приостанавливается по следующим основаниям: 

 избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на 
период работы на постоянной основе; 

 неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 
обязанности; 

 призыв адвоката на военную службу; 

 признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом 
порядке. 

Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление действия в отношении 
данного адвоката гарантий, предусмотренных Федеральным законом, за исключением гарантий, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» [4]. 

Адвокат не имеет права исполнять свою деятельность, занимать выборные должности в органах 
адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов, если его статус приостанавливается. 
Нарушение данных положений пункта влечет за собой прекращение статуса адвоката. 

Совет адвокатской палаты того субъекта страны, в реестр которого внесены сведения об этом 
адвокате, принимает решение о приостановлении статуса адвоката.  

Совет адвокатской палаты является коллегиальным исполнительным органом адвокатской 
палаты. Если прекращения действия оснований прекращены, статус адвоката возобновляется по 
решению совета, принявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании личного 
заявления адвоката, статус которого был приостановлен. Решение совета адвокатской палаты о 
приостановлении статуса адвоката или об отказе в возобновлении статуса адвоката может быть 
обжаловано в суд. 

Адвокат не может быть привлечен к ответственности, в том числе после приостановления или 
прекращения статуса адвоката, за высказывание и выражение своих взглядов при осуществлении 
своей деятельности. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 
законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом 
запрещаются. На гражданско-правовую ответственность, лица осуществляющего адвокатскую 
деятельность перед доверителем, данные ограничения не распространяются [5].  

Рассмотрим подробнее проблемы совершенствования статуса адвоката. С принятием 
Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» на законодательном уровне независимость российской адвокатуры была 
окончательно провозглашена. Теперь она отнесена к числу институтов гражданского общества. Однако 
некоторые проблемы все же существуют, и они являются довольно существенными. 

Сегодня, в адвокатуре Российской Федерации нет действительных механизмов обеспечения 
независимости, которые подобны аналогичным механизмам в сфере судопроизводства [6].  

Довольно остро стоит проблема взаимодействия государственных органов и адвокатуры. 
Адвокатура находится на самофинансировании и не имеет иных источников доходов, помимо 
профессиональной деятельности адвокатов. Для совершенствования системы адвокатуры и статуса 
адвоката необходимы целевые программы, программы государственной поддержки. Стоит отметить, 
что ряд исследователей предлагают учредить государственную адвокатуру, которая была бы 
рассчитана на юридическую помощь широким слоям населения. Также существенной проблемой 
современной адвокатуры связаны с правовым статусом отдельных адвокатов.  

Довольно много проблем можно найти в реализации прав адвоката в уголовном процессе. 
Прежде всего, это - отсутствие состязательности на досудебных стадиях процесса и неэффективность 
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инструментов, которыми наделен адвокат. Права защитника очень урезаны. Принцип 
состязательности, носит довольно ограниченный характер. 

Также, стоит заметить, что на адвокатские запросы очень часто отвечают, что "запрошенные 
сведения отнесены к личным данным и какой-либо тайне". Из-за этого адвокат не может получить 
ответы, на интересующие его вопросы. Опрос адвокатом лиц не принимается как достоверный 
источник информации, поскольку опрашиваемые не предупреждаются об уголовной ответственности. 
Также, ходатайства адвокатов рассматриваются следователями и дознавателями, которые не 
заинтересованы в активной роле адвоката в расследовании дела.   

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что данные нормы требуют своего более 
глубокого осмысления и дальнейшей оптимизации.  
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РФ. При проведении исследования автором установлено, что при проведении квалификации преступ-
ления необходимо прежде всего понимать разграничение между различными признаками состава пре-
ступления, прежде всего – субъективных, а также понимание процесса перехода одного преступления 
в иное. Автором подробно исследованы субъективные признаки хищения, к которым в теории уголов-
ного права относят субъекта преступных деяний, субъективную сторону хищения, которая в свою оче-
редь образуют вину, цель и мотив преступления. 
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Субъективной стороной преступления является психическая деятельность лица, которая непо-

средственно связана с совершением преступления. Содержание субъективной стороны преступления 
характеризуется такими юридическими признаками, как вина, мотив и цель. 

Каждый состав преступления связанный с хищением имеет исключительно прямой умысел [1]. 
Лицо, совершившее данное деяние или желающее совершить, понимает, что после того, как он 
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совершит действия, прямо запрещенные законом, в данном случае хищение, данное лицо будет обла-
дать чужим имуществом, более того желает этого. Вместе с этим, данное лицо осознает, что данные 
деяния противоправны и носят безвозмездный характер. Содержание умысла также несет в себе со-
знание совершившего данные деяния формы хищения, то есть лицо понимает, что изымает чужое 
имущество вопреки или помимо воли потерпевшего.  

В интеллектуальный момент прямого умысла входит понимание общественной опасности дея-
ния, совершившего его лица. 

Под корыстной целью понимается – стремление лица обратить данное имущество, добытое пу-
тем хищения, в свою или собсвственность тртьих лиц. 

Корыстную цель в хищении можно точно определить, в случае, если совершившее хищение: 
1) желает обогатиться; 
2) желает обогатить людей, с которыми имеет личные отношения; 
3) желает обогатить соучастников данного преступления; 
4) желает обогатить людей, с которыми состоит в имущественных отношениях. 
Корыстная цель в хищении реализуется как получение возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом, как своим собственным. 
В случае, когда отсутствует прямой умысел или корыстная цель, данное деяние нельзя квали-

фицировать как хищение[2]. 
Зависть, месть, злоба и другие иные побуждения такого рода способны толкнуть человека на со-

вершение хищения. Однако главным мотивом совершения хищений, является корысть[3].  
Субъектом хищения является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной от-

ветственности. Однако, законодатель все же разграничил возраст, с которого наступает уголовная от-
ветственность за хищение. Ст. 20 УК РФ закрепляет, что лица, достигшие 14 летнего возраста, несут 
ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст. 158, 161, 162, 166, ч. 2 ст. 167 УК 
РФ, а ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и прим. к ней, ст. 
160 иные преступления против собственности закрепленные в нормах УК РФ, наступают с достижения 
16 летнего возраста [4]. 

При этом хотелось бы отметить, что в теории и на практике существуют определенные проблемы 
связанные с правильной квалификацией при «перерастании» одного преступления в иное. Совсем 
иная ситуация складывается при так называемом обратном «перерастании», то есть при переходе 
преступления от более опасного в менее опасное. Такая ситуация может возникнуть когда виновный по 
не зависящим от его воли причинам, лишается возможности довести объективную сторону преступле-
ния до конца. К примеру, если умысел направлен на завладение чужим имуществом в крупном разме-
ре, а лицо фактически изымает имущество меньшее по стоимости. В данном случае такие действия 
квалифицируются как неоконченное хищение в крупном размере. 

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что деяние, начатое как более опасное пре-
ступление и не доведенные до конца, не охватываются фактически совершенным менее опасным дея-
нием. Но, отдельная коллизия состоит по отношению к субъекту, поскольку по УК РФ за совершение 
мошенничества, кражи, присвоения и растраты установлены по сути равнозначные максимальные 
санкции в виде лишения свободы, что в свою очередь лишает возможности определить, в каком кон-
кретно соотношении по опасности находятся указанные преступления. и о возможности перерастания 
хищений одного в другой. 

Данные признаки хищения как в теории уголовного права, так и в судебной практике являются 
обязательными. В случае, если какой-то из признаков отсутствует, данные деяния нельзя рассматри-
вать как хищение. 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы создания антикоррупционного механизма в контракт-
ной системе закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. В качестве ис-
следуемой цели ставится рассмотрение механизма противодействия коррупции в контрактной системе 
закупок для ее дальнейшего совершенствования. Методология исследования основана на использова-
нии системного подхода в изучении многоаспектного явления – коррупции в системе государственных 
закупок. Практическая значимость исследования заключается в предложении комплексного подхода к 
решению противодействия коррупции в государственных закупках через единую информационную си-
стему, стимулирующую отбор наиболее конкурентоспособных методов закупок государственными и 
муниципальными заказчиками, в том числе электронными методами, необходимость повышения про-
фессионального уровня лиц, участвующих в закупочных процедурах, формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения для всех участников закупок, а также предупреждение коррупционных рисков на 
всех этапах закупочного цикла.  
Ключевые слова: коррупция; антикоррупционный механизм; контрактная система; государственные 
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Abstract: The paper considers the creation of an anti-corruption mechanism in the contract system for the 
procurement of goods, works, services for state and municipal needs. As the goal under study is the consider-
ation of the mechanism of combating corruption in the contract procurement system for its further improve-
ment. The research methodology is based on the use of a systematic approach to the study of a multidimen-
sional phenomenon - corruption in the public procurement system. The practical significance of the study is to 
propose an integrated approach to combating corruption in public procurement through a single information 
system that stimulates the selection of the most competitive procurement methods by state and municipal cus-
tomers, including electronic methods, the need to improve the professional level of persons involved in pro-
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curement procedures, and the formation of anti-corruption world outlook for all procurement participants, as 
well as the prevention of corruption risks at all stages of the procurement cycle. 
Keywords: corruption; anti-corruption mechanism; contract system; government procurement; causes of cor-
ruption; signs of corruption. 

 
Борьба с коррупцией является приоритетным направлением государственной политики, о чем 

свидетельствует принятие государственных программ и нормативно-правовых актов по борьбе с кор-
рупцией в различных сферах российского общества. Вопрос предупреждения коррупционных схем в 
системе контрактных закупок, наряду с прозрачностью и эффективностью, является одной из главных 
задач Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44) [1]. ФЗ-44 яв-
ляется одним из основных элементов отечественной антикоррупционной системы, сущность которой 
раскрыта Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Нацио-
нальной стратегией противодействия коррупции, принятой в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.04.2010 № 460.  

Разнообразным аспектам механизма противодействия коррупции посвящены труды отечествен-
ных и зарубежных авторов: В.В. Андреева, Е.Р. Борисовой, Т.Н. Вязовской, Г.И. Богуша, Д.В. Змиевско-
го, М.С. Качелина, А.А. Лебедевой и др., в которой показано, что коррупция, как многомерное явление, 
имеет самые разнообразные последствия во всех сферах жизни общества [2; 3].  

Коррупция носит международный характер, являясь острой проблемой как для развитых, так и 
развивающихся стран. Имея историческую природу она присуща разным странам. В отечественной 
практике, в период современной рыночной, плановой, а также административной экономики, имели ме-
сто ее проявления [4]. В современных условиях формирования шестого технологического уклада важно 
эффективно использовать наши собственные ресурсы, которые исключают злоупотребления, чтобы 
повысить темпы экономического роста. [5].  

Суть коррупции сводится к злоупотреблению служебным положением ради получения выгоды в 
той или иной форме. Особенность нашего подхода к коррупции заключается в том, что мы рассматри-
ваем ее с точки зрения участников контрактной системы закупок продукции для государственных и му-
ниципальных нужд, касающихся отношений на протяжении всего закупочного цикла, начиная с плани-
рования и заканчивая исполнением контракта. 

Государственные закупки составляют более трети ВВП многих государств, в том числе и России, 
что обуславливает привлекательность создания неправомерных коррупционных схем. Во всех странах 
мира организация государственных закупок используется для эффективного расходования средств 
бюджета и содействия честной конкуренции, которая не может быть полностью достигнута без предот-
вращения коррупции. Причины коррупции, показанные на рисунке 1, различны.  

По нашему мнению, признаками коррупции в системе договоров о государственных закупках яв-
ляются: уклонение участников контрактной системы от проводимых контрольных мероприятий и ауди-
торских проверок; высокая доля неконкурентных методов закупок (у единственного поставщика) в 
структуре всех способов определения поставщика, подрядчика; регулярная расстановка приоритетов 
конкретного поставщика при выполнении процедур назначения; описание предмета закупки (техниче-
ское задание) для конкретного поставщика без указания его имени с использованием показателей, опи-
сывающих предмет договора, которые может поставлять (предоставлять услуги или выполнять рабо-
ты) только этот поставщик.  

Для предотвращения коррупции контрактная система предоставляет антикоррупционные ин-
струменты. 

На стадии планирования. Внедрение механизма планирования, нормирования и обоснования за-
купок позволяет избежать приобретения продукции с избыточными потребительскими свойствами на 
начальном этапе закупочного цикла. При составлении плановой документации обоснование закупок 
можно рассматривать как инструмент борьбы с коррупцией, т.е. соблюдение установленных и преду-
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смотренных законодательством целей и требований к закупаемой продукции. В то же время большое 
внимание уделяется обоснованию начальной максимальной цены продукции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Причины коррупции 
 

На стадиях определения поставщика и исполнения контракта. Регулирующая функция системы 
государственных закупок также отражена в таком принципе системы контрактов, как принцип обеспе-
чения конкуренции. Открытая конкуренция является эффективным инструментом борьбы с корруп-
цией и в то же время позволяет в наибольшей степени повысить эффективность системы закупок. 
Конкуренция обеспечивает прозрачность закупочных процедур, что способствует привлечению 
большого количества поставщиков. Кроме того, государственным и муниципальным заказчикам 
предоставляется возможность использовать широкий спектр способов осуществления закупок. Из -за 
использования процедур электронных закупок все методы юридически разделены на две группы: 
конкурентные и одна неконкурентная.  

Законодательство предусматривает только один неконкурентный способ закупки – закупки у од-
ного поставщика. Таким образом, государство стремится ограничить наиболее коррумпированный спо-
соб закупок, когда контракт заключается напрямую, без конкуренции. При использовании других мето-
дов закупок предполагается потенциально неограниченный диапазон участников процедур, поскольку 
поставщиком может быть любая компания (или физическое лицо), которая потенциально может вы-
полнить условия контракта. Обеспечение конкуренции и выбор конкурентных методов закупок создает 
условия для противодействия коррупции в контрактной системе.  

Важная роль в создании конкурентной среды принадлежит созданию механизмов расширения 
сектора малого предпринимательства и социально ориентированного бизнеса. Чтобы привлечь малые 
предприятия, государственные и муниципальные заказчики должны закупать не менее 15% годовых 
закупок у малых предприятий. Кроме того, у государственных и муниципальных заказчиков есть такой 
инструмент привлечения малого бизнеса, как установление в уведомлении о закупке продукции требо-
вания к поставщику привлекать в качестве соисполнителей субподрядные предприятия и организации 
из числа субъектов малого предпринимательства. Этот инструмент, который нарушает крупные подря-
ды, снижает привлекательность крупных краж в секторе закупок. 

В процессе мониторинга, аудита и контроля. Чтобы добиться необходимого результата и кон-
троля со стороны государства и предотвратить коррупцию, заказчики должны раскрыть информацию в 
открытом доступе в единой информационной системе государственных закупок, включая обязательные 
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документы о закупочных процедурах, начиная с планов закупок и заканчивая отчетами о приобретен-
ных товарах, выполненных работах и оказанных услугах. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт борьбы с коррупцией, одним из наиболее 
эффективных методов предотвращения коррупции является создание системы антикоррупционных 
требований для государственных и муниципальных служащих. Исходя из этого, законодательство о 
контрактной системе государственных закупок определяет принцип профессионализма заказчика как 
базовый принцип, который предусматривает проведение закупок на профессиональной основе. Про-
фессионализм заказчиков предполагает формирование определенных требований к должностным ли-
цам заказчиков, что предполагает формирование антикоррупционного мировоззрения через антикор-
рупционное образование. Для этого необходимо выстроить систему подготовки и переподготовки кад-
ров на всем протяжении деятельности государственного и муниципального служащего. 

Таким образом, законодательство о контрактной системе создает инструменты для предотвра-
щения нецелевого использования бюджетных средств. Для борьбы с коррупцией в контрактной систе-
ме выстроен специфический механизм, включающий инструменты предупреждения коррупционных 
рисков на всех этапах закупочных процедур, начиная с размещения плановых документов в единой 
информационной системе, выбора определенных методов конкурсных закупок, исполнения контрактов, 
а также предъявления требований к лицам, закупающим продукцию для государственных и муници-
пальных нужд. Для дальнейшего совершенствования механизма противодействия коррупции необхо-
димо оптимизировать применение инструментария предотвращения коррупционных рисков.  
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Аннотация: На протяжении длительного периода времени льготы исследовалась исключительно на от-
раслевом уровне при рассмотрении выплат компенсаций отдельным категориям граждан, анализа от-
дельных видов и разновидностей социально-обеспечительных предоставлений. Вместе с тем, в настоя-
щее время отсутствует комплексное теоретико-правовое исследование льгот как отдельного вида предо-
ставления, его сущности, структуры и характерных признаков, учитывающее существенные изменения, 
произошедшие в современном российском законодательстве, новые подходы к механизму льготирова-
ния. Автором отмечается, что анализ льгот, необходимо начинать именно с определения его понятия, 
которое применительно к праву социального обеспечения на законодательном уровне также отсутствует, 
с последующим переходом к анализу его внутренних элементов, отличительных признаков. 
Ключевые слова: социально-обеспечительное предоставление, льгота, структура предоставления, 
гарантии, компенсационные выплаты, монетизация. 
 

SOCIAL SECURITY BENEFITS: THE PROBLEM OF SYSTEM-STRUCTURAL ANALYSIS 
 

Abduramanov Elvis Rustemovich 
 

Scientific adviser: Agashev Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract: For a long period of time, benefits have been studied exclusively at the industry level when consid-
ering compensation payments to certain categories of citizens, analyzing individual types and varieties of so-
cial security grants. At the same time, there is currently no comprehensive theoretical and legal study of bene-
fits as a separate type of provision, its essence, structure and characteristics, taking into account the signifi-
cant changes that have occurred in modern Russian legislation, new approaches to the mechanism of bene-
fits. The author notes that the analysis of benefits should begin with the definition of its concept, which is also 
absent in relation to the law of social security at the legislative level, with the subsequent transition to the anal-
ysis of its internal elements, distinctive features. 
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Льготы в самом общем представлении рассматривают как средства, способы, мероприятия, с по-
мощью которых субъект ставится в более лучшее положение по сравнению с общеустановленным стату-
сом граждан государства, как правило, путем освобождения от несения некоторых обязанностей. Но эту 
задачу, законодательство решает и с помощью иных юридических средств: преимуществ, предпочтений, 
прерогатив, привилегий, иммунитетов, гарантий. При этом в законодательстве, включая и зарубежное[1], 
в большинстве случаев указанные категории используют как синонимы, преследующие одну и ту же цель 
– создание более благоприятного правового режима для отдельных категорий лиц (физических и юриди-
ческих). Данный подход является наиболее распространенным, однако он имеет существенный недоста-
ток, поскольку под понятием «льгота» скрываются необоснованные привилегии и прерогативы, что при-
водит к нарушению важнейшего правового принципа социальной справедливости. Поэтому льготы мно-
гими авторами понимаются как разновидности специальных прав граждан (либо как более высокого 
уровня прав), предоставляемых отдельным группам населения, либо как поощрительное освобождение 
участника общественной жизни от некоторых установленных законом обязанностей [2].  

К пониманию правовых льгот необходимо подойти иначе, рассматривая улучшение правового 
положения отдельных субъектов двумя способами. Первый состоит в предоставлении субъекту допол-
нительных прав имущественного, организационного и личного неимущественного характера с сохране-
нием общеустановленных обязанностей, к примеру, право на дополнительную жилую площадь и др. 
Суть второго способа состоит в снижении отдельным категориям субъектов (индивидуальных или кол-
лективных) бремени несения общеустановленных обязанностей, то есть полное или частичное осво-
бождение от исполнения ряда обязанностей, которые возложены на всех иных лиц. Данный подход 
является более узким пониманием льгот по сравнению с первым способом, поскольку если речь идет о 
льготах-привилегиях, льготах-гарантиях, льготах-прерогативах, то преимущественное положение уста-
навливается путем предоставления дополнительных, а в ряде случаев и исключительных правомочий. 

Как было отмечено, легальное определение понятия льгота отсутствует, однако в нормативных 
правовых актах различной отраслевой принадлежности можно встретить термин «льгота» или произ-
водные от него понятия, такие как «льготный срок», «льготный тариф», и другие. Однако легальное 
определение данных категорий с выделением существенных отличительных признаков также отсут-
ствует. На сегодняшний день, наиболее содержательное и по факту единственное определение льготы 
дано в Налоговом кодексе РФ (далее НК РФ). Так, в соответствии с ч. 1 ст. 56 НК РФ «льготами по 
налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и пла-
тельщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравне-
нию с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать 
налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере». 

Пашкова Г.Г. при проведении сравнительной характеристики привилегий и социально-
обеспечительных льгот, выделяет следующие признаки последних: 

1) являются исключением из общих правил; 
2) направлены на улучшение положения соответствующих субъектов, расширение возможно-

сти по удовлетворению определенных интересов; 
3) выступают в качестве формы проявления дифференциации юридического упорядочения 

общественных отношений; 
4) широкая сфера применения и соответственно широкий круг субъектов, на которых распро-

страняется данное предоставление; 
5) направленность на установление фактического равенства различных субъектов; 
6) цели установления обосновываются объективными причинами.  
Однако, данные признаки не отражают в полной мере особенностей льготы. 
Исходя из этого, представляется наиболее верным рассматривать содержание данного предо-

ставления в узком смысле в составе следующих элементов: 
а) покупки товаров за меньшую цену или получение его безвозмездно; 
б) оплата услуг в неспециализированных организациях в меньшем размере (например, сниже-

ние стоимости транспортных услуг для доставки топлива) или получение их безвозмездно; 
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в) преимущественный доступ к различным благам (например, поступление вне конкурса в гос-
ударственное образовательное учреждение, внеочередное обеспечение земельными участками и дру-
гие), преимущественное право на получение товаров и услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в законодательстве происходит определенное смеше-
ние льгот со схожими правовыми категориями, что затрудняет практику их применения. И, в связи с 
чем, как отмечает Пашкова Г.Г., отграничение льгот от иных категорий необходимо проводить по сле-
дующим основаниям: «по кругу субъектов, по основаниям возникновения субъективного права на их 
получение, по объему предоставлений дополнительного характера или, напротив, по изъятиям из об-
щего правового положения» [3]. 

Исходя из всего выше сказанного, социально-обеспечительные льготы необходимо определять и 
рассматривать как освобождение (полное или частичное) от обязанности оплатить стоимость товаров 
(услуг) либо преимущественный доступ для нуждающихся (в предусмотренных законом случаях и иных 
лиц) к благам по основаниям, на условиях, в порядке и в размерах, установленных нормами права со-
циального обеспечения [4; с. 224-232]. Данное понятие наиболее полно отражает сущность льгот в ка-
честве самостоятельного вида социально-обеспечительного предоставления, что позволяет перейти к 
дальнейшему анализу структуры данного вида предоставления. 

Исходя из предложенного определения, можно выделить следующие специфические черты льгот: 
1) как и услуги предоставляются только в натуральной форме; 
2) цель данного вида обеспечения всегда направлена оказание помощи нуждающимся;  
3) льготы предоставляются в ряде случаев предусмотренных законом не индивидуально, а в 

целом на семью, в отдельных случаях могут быть реализованы членами семьи и после смерти самого 
нуждающегося [5]; 

4) льготы предоставляются за счет средств бюджетов всех уровней. 
Таким образом, исходя из всего выше изложенного, мы можем представить структуру льготы сле-

дующим образом с одновременным дальнейшим анализом их особенностей и отличий от структурных 
элементов иных видов социально-обеспечительных предоставлений, а также с одновременным выделе-
нием существующих в настоящий момент проблем в плане обеспечения данным видом предоставления 
из-за огромного количества как разновидностей льгот так и категорий граждан, которые обладают правом 
на их получение, отсутствия четкой регламентации отдельных элементов льготы, коллизий в нормативных 
актах, в результате чего мы также можем наблюдать явные примеры в том числе и подмены понятий.  

Что касается основания предоставления льготы, то многие авторы придерживаются позиции, что 
основанием их предоставления является только одно обстоятельство – нуждаемость, то есть такое по-
ложение человека, прежде всего материальное, которое ставит под угрозу его социальное и физиологи-
ческое существование и которое он без посторонней поддержки самостоятельно преодолеть не может. 
При этом отмечается, что причин такой нуждаемости может быть множество. Отсюда необходимо отме-
тить, что анализируя характеристику правоотношений по предоставлению льгот и составляющих его 
структуру элементарных правоотношений (процедурного и материального) в качестве юридических фак-
тов, порождающих их возникновение, в соответствии с действующим законодательством могут выступать 
различные основания нуждаемости, которые можно разделить в свою очередь на две группы: 

 обусловленные особыми заслугами лиц перед обществом и государством; 

 обусловленные иными причинами: в связи с малообеспеченностью; в связи с экстремальной 
жизненной ситуацией; в связи с особым характером работы. 

Крылатых Е.Г. ещё в 1980-е годы раскрывая правовое понятие «льготы» как средства дифферен-
циации правового регулирования общественных отношений, определяла льготы как специальную норму, 
устанавливающую дополнительные права, предоставляемые либо лицам, располагающим меньшими 
возможностями (в силу различных субъективных и объективных причин) реализовывать равную и общую 
для всех субъектов правовую норму с целью достижения фактического равенства в их положении, либо 
лицам, имеющим особые заслуги перед обществом и государством, с целью их поощрения [6; с.10].  

То есть, необходимо понимать, что основанием льготы является наступление объективно суще-
ствующих жизненных обстоятельств, порождающих специфические потребности личности (в бытовом 
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обслуживании на дому, в специальных средствах передвижения и т.п.). И в случае их не предоставле-
ния, данные лица не смогут в полной мере удовлетворить свои жизненно важные потребности на об-
щественно необходимом уровне. Что касается первой группы основания, то оно одновременно служит 
формой поощрения, признания заслуг перед обществом и государством (к примеру, инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий не территории других государств и 
др.). Именно данные льготы в большинстве случаев авторами именуются как привилегии [7]. 

Как было ранее отмечено, целью предоставления льготы является оказание помощи, состоящее 
в полезности предоставляемого преимущественного доступа к благам или полезности освобождения 
нуждающегося от имущественной обязанности. Следует отметить, что законодателем обычно лишь в 
самом общем виде определяется цель социально-обеспечительных льгот. Указывается, например, что 
данные предоставления направлены на обеспечение социального и экономического благополучия 
граждан. Некоторые учёные уточняют, что обеспечивается компенсация недостаточного для жизнесу-
ществования человека уровня основных видов социального обеспечения либо указывается, что льготы 
имеют место там, где отсутствуют условия для равного удовлетворения жизненно важных потребно-
стей, и создают всем гражданам равные условия для реализации ими конституционных прав и индиви-
дуального развития [2; с.47-50].  

Льготы предоставляются исключительно в натуральной форме, которая в отличие от услуг, 
предполагают активность для их реализации именно со стороны самого нуждающегося. То есть путем 
создания условия для беспрепятственного использования нуждающимся данного правового режима. 

Объем льготы, за исключением права на приоритетный доступ к благам, исчисляется в процент-
ном отношении к стоимости товаров (услуг). Отсюда, мы можем вывести одно из ключевых преиму-
ществ льгот, которое состоит в том, что изменение их рыночной или нормативной цены не оказывает 
существенного влияния на имущественное положение лица. 

Здесь хотелось бы отметить, что льготы по отношению к обеспечению иными предоставлениями 
имеют как бы дополнительный характер, в результате чего, как отмечают Агашев Д.В., Аракчеев В.С., 
проявляется такое свойство льгот, как «увеличение потребительских возможностей нуждающихся», а 
установление их на относительно неопределенный период (либо пожизненно), натуральная форма, как 
правило, предопределяют выбор нуждающегося в пользу этого вида обеспечения, поскольку инфляци-
онные процессы не оказывают особого влияния на объем данного предоставления по сравнению с де-
нежными выплатами.  

Существование большого количества разновидностей льгот, а основной причиной расширения кру-
га их получателей можно объяснить тем, что основные виды обеспечения (пособия и пенсии) в различ-
ные периоды не могли гарантировать нормальное жизнесуществование для большинства нуждающихся 
ввиду низкого уровня их реального денежного содержания. Поэтому льготы некоторое время были при-
званы в большей степени восполнять имевшуюся у граждан имущественную недостаточность по основ-
ным денежным видам социального обеспечения, что также не в полной мере соответствовало их целе-
вому назначению. В большей степени именно из-за данного факта многие ученые придерживаются пози-
ции, в соответствии с которой льготы предоставляются как в натуральной так и в денежной форме [8; 
с.71]. При этом отсутствует какая либо обоснованность и аргументированность данного подхода.  

В целях сокращения числа категорий граждан, имеющих право на льготы, ещё в 2005 году началось 
реформирование системы социально-обеспечительных льгот за счёт преобразования натурального соци-
ально-обеспечительного правового режима в денежную форму. Данные изменения в юридической науке 
большинством авторов определяется как «политика монетизации» [9]. При этом, такие замены льгот су-
ществуют и в настоящее время. В связи с чем, определенный интерес представляет именно правовая ха-
рактеристика соответствующих введенных выплат (количество которых значительно и легальное опреде-
ление понятий которых также отсутствует), то есть определение их юридической природы, включая анализ 
внутренней структуры, места в системе права в целом, в том числе и права социального обеспечения. 

Существенные изменения в систему льгот были внесены в связи с принятием в 2004 г. Закона 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
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ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Закон №122-ФЗ). Прежде всего, понятие «льготы» данным законом 
были заменены термином «меры социальной поддержки». Поскольку в Законе №122-ФЗ не проводи-
лась институционализация правовых льгот, то впоследствии произошло взаимное отождествление их с 
понятиями «компенсации», «социальные гарантии», «субсидии». Также, отдельно хотелось бы отме-
тить, что такая замена произошла путем введения вместо понятий «компенсации и льготы» в ряде ста-
тей Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» [10,11] были заменены на понятие «социаль-
ные гарантии», обеспечение которых осуществляется также путем принимаемых Правительством РФ 
программ [12], что исходя из ранее проведенного сравнения понятия льготы с иными категориями, 
включая понятие «гарантии», также не вполне обосновано.  

Так, в результате проведения политики монетизации, к числу основных мер социальной поддержки 
были отнесены: социальный пакет (впоследствии набор социальных услуг); ежемесячные денежные вы-
платы; льготы по оплате коммунальных услуг; льготы по квартирной плате; денежные выплаты и обеспе-
чение техническими средствами реабилитации в связи с компенсацией ущерба здоровью. 

Однако, заменены были не все виды льгот, а лишь те, которые имели материальное содержание, 
то есть льготы, которые освобождали от несения гражданами имущественных обязанностей. Осталь-
ные льготы, не имеющие материального содержания, сохранили свое значение, поскольку денежный 
эквивалент в их отношении не может быть установлен (например, первоочередное право на получение 
земельного участка). 

Согласно указанного закона был отменен целый перечень льгот инвалидам войны, установлен-
ных в соответствии с действовавшими ранее положениями Закона о ветеранах [5]. 

Законодателем при этом был провозглашен принцип замены льгот денежной компенсацией - 
«сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан». Одна-
ко данный принцип в полной мере с формальной стороны реализован не был, так как потери для 
большинства групп льготников были велики (например, лица состоявшие в очереди на получение бес-
платного транспортного средства). К примеру, величина ежемесячной денежной выплаты инвалидам 
войны, установленна на сегодняшний день в размере 3 088 руб.  

Данная реформа, как было выше отмечено, породила такие разновидности выплат, как ежеме-
сячные денежные и компенсационные выплаты. Именно данные выплаты многими авторами рассмат-
риваются в качестве самостоятельного вида предоставления либо путем отождествления их, наряду со 
всеми иными выплатами, предусмотренными действующим законодательством, имеющими компенса-
ционный характер, с понятием «компенсация» как отдельного вида предоставления. Существенным 
здесь является то, что, как правило, ежемесячные денежные выплаты рассматриваются вместе со 
льготами, как «набор социальных услуг». Маматказин И. Р. считает это в определенной степени оправ-
данным, поскольку между этими выплатами имеется взаимосвязь в виде закрепленной возможности 
замены набора социальных услуг денежными выплатами и кроме того, правовое регулирование льгот 
и компенсации во многом схожи.  

Поэтому представляется, что компенсационные выплаты в области права социального обеспе-
чения необходимо понимать в широком и в узком смысле. 

В широком смысле компенсационные выплаты находят свое отражение во многих институтах 
права социального обеспечения как меры социальной помощи различным категориям граждан либо как 
формы, получившие наименование компенсационных выплат в сфере пенсионного, коммунально-
бытового, жилищного, транспортного и иного социального удовлетворения нужд отдельных групп насе-
ления. Из широкого спектра вышеназванных мер выделяется более узкий смысл, путем рассмотрения 
данных выплат в качестве целевых. Представляется возможным утверждать, что в системе права со-
циального обеспечения компенсационные выплаты в данном случае являются видом социальной по-
мощи специального направления. 
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Однако, существенное место занимает вопрос относительно правовой природы таких выплат. 
Если мы проанализируем введенные, к примеру, в Закон о ветеранах (статья 23.1) ежемесячной де-
нежной выплаты, включая замену ранее действующих льгот наряду со всеми иными выплатами, пра-
вом на замену которых наделяются субъекты (частично монетизированные), это означает, что при та-
кой замене происходит одновременное упразднение, ликвидация льгот. Так как исходя и из особенно-
стей структуры льготы, которая была проведена в начале параграфа, мы сразу можем заметить, что 
происходит не просто замена формы обеспечения (натуральной на денежную), а замена вида соци-
ально обеспечительного предоставления в целом. Ведь даже логически представив ситуацию о замене 
натуральной льготы, к примеру, медицинского, санаторно-курортного характера, на денежные выпла-
ты, такая замена не является соразмерной по объёму (медицинская услуга не может быть заменена на 
денежную выплату априори) предоставления, а цели, на достижение которых было первоначально 
направлено данное предоставление, не будут достигнуты. Такие денежные выплаты, исходя из анали-
за их структуры, прежде всего по форме предоставления (денежная), по объему, времени предостав-
ления (в большинстве случаев, ежемесячно) и целям (в основном, носящие компенсационный харак-
тер) - нельзя рассматривать в качестве компенсатора льгот, а тем более в качестве самих льгот. Это 
объясняется и по той причине, что компенсация предполагает определенную эквивалентность при вос-
становлении утраченного. А фактически размер денежной выплаты оказался отделен от стоимости тех 
товаров и услуг, в отношении которых действовал льготный режим. В итоге преимущество льготы, о 
котором мы говорили в самом начале параграфа, утрачивает свою сущность, поскольку индексация 
денежной выплаты, как правило, проводится исходя из нормированной государством величины инфля-
ции, а не с учетом реальной стоимости товаров (услуг), составляющих потребительскую корзину, пол-
ное либо частичное освобождение от оплаты которых предполагало установление льготы. 

По своей юридической природе, исходя из структуры данных выплат, они в большей степени соот-
носятся с пособиями, прежде всего по форме и цели данного предоставления. Однако, имея характер 
социального пособия, а для тех, кто признан пенсионером, – доплат к пенсиям, возможен и такой вари-
ант, что указанные выплаты растворятся в пенсионном обеспечении и возможно утратят свое самостоя-
тельное место в системе права социального обеспечения, тем более, что льготы, имеющие материаль-
ное содержание, преимущественно были заменены доплатами к пенсиям или пособиями [4; с. 449-450].  

И это далеко не весь перечень тех коллизий, пробелов и прежде всего подмен понятий суще-
ствующих на сегодняшний день, однако, анализ каждого из них заслуживает написания отдельных 
работ с приведением возможных путей решения возникающих проблем как в теории так и на практи-
ке, анализ при этом также должен проходить через характеристику структурных элементов каждого 
такого предоставления. 

Таким образом, решение установленных теоретико-правовых проблем возможно прежде всего 
путем регламентации понятия льготы с закреплением основных признаков данного вида предоставле-
ния, а также структуры с выделением внутренних элементов, что позволит отграничивать данное 
предоставление от иных видов в праве социального обеспечения.  
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