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УДК 330 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БОЛГОВ РЭЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
магистрант 

Всероссийский государственный университет юстиции 
 

Аннотация: Объектом исследования выступают общественные отношения, которые складываются 
относительно осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина в суде. Предмет исследо-
вания – правозащитная функция конституционного органа правосудия, нормативные правовые акты, 
обеспечивающие ее реализации, практика конституционного органа и доктринальные источники по те-
мы исследования.  
Ключевые слова: Конституция, право, гражданин, защита, человек, свобода, суд. 
 
PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS BY THE CONSTITUTIONAL COURT OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Bolgov Ray Anatolyevich 
 
Abstract: The object of the study is the public relations that develop regarding the implementation of the pro-
tection of human and civil rights and freedoms. The subjects of the study were the following, the sources of 
legal regulation to ensure its implementation in its activities, as well as the practice and doctrinal sources de-
voted to the issues of the topic of the study. The methodological basis of the research is the general scientific 
method of dialectics, and, in addition, methods of formal logic, such as: analysis, synthesis, induction, deduc-
tion, abduction, generalization, etc., as well as the system-structural method, methods of comparative studies 
(comparative legal), formal legal method, methods of modeling and abstraction. 
Key words: Constitution, law, citizen, protection, person, freedom, court.  

 
Существенным значением в аспекте защиты конституционных прав обладает судебная власть, в 

рамках которой особого внимания заслуживает конституционное правосудие, которое осуществляется 
посредством конституционного органа.  

Юридическая литература на современном этапе не имеет комплексных исследований по систе-
матизации и классификации функций рассматриваемого органа. Таким образом, автором будут рас-
смотрены основные функции упомянутого органа, выделяемые в доктрине. 

Исследование функции ̆ рассматриваемого органа необходимо с определения данного понятия 
как в общем, так и, в частности, применительно именно к конституционному правосудию.  

Понятие функции весьма многообразно и в целом применимо ко всем динамичным системам и яв-
лениям, поскольку отражается в общем отношении какое-либо особое проявление объекта; связи, демон-
стрирующие взаимодействие объекта с другими объектами и обеспечивающие его устои ̆чивость и т. д.  

Интересен в данном контексте вопрос о функциях права в целом. В доктринальных источниках 
под функциями права понимается направленное воздействие на общественные отношения, напрямую 
зависящие от его сущности и социальным назначением. Такое определение раскрывает Т.Н. Радько [8]. 
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Автор убежден, что вышеуказанное определение обладает практически универсальным характе-
ром относительно правовых явлений в общем. Применимо оно и к конституционному судопроизвод-
ству, поскольку, с одной стороны, основана она прежде всего на праве, и с другой стороны, право само, 
в сущности, в его деятельности «оживает», то есть реально функционирует.  

В этом отношении функции права и функции суда тесно связаны. Однако полагаем все же необ-
ходимым уточнить, что не совсем корректно говорить о воздействии на общественные отношения, по-
скольку данная конструкция все-таки характерна для функции ̆ права. В связи с этим мы предлагаем 
понимать под функциями Конституционного Суда направления реализации им своих полномочий, обу-
словленные сущностью и социальным назначением конституционного правосудия.  

Профессором В.В. Полянским выделяется гармонизирующая функция, которая основывается на 
идее того, чтобы гармонизировать органы власти [7].  

Кроме того, исследователями выделяется правотворческая функция. Данная функция выражает-
ся в полномочии толкования основного закона. 

В рамках функции суда многими исследователями отмечается функция конституционного кон-
троля, например, С. А. Савченко [9].  

В рамках данного исследования оправданно отметить еще одну функцию – правозащитную. Дан-
ная функция следует из признания конституционных прав как наивысшей ценности. Она реализуется 
конституционным органом в конкретных полномочиях, которые отражают конституционный контроль. 

Р.Е. Карасев относится следующие полномочия данной функции: соответствие Конституции нор-
мативно-правовым актам, проверка актов на конституционность, а также толкование основного закона [5]. 

Такой доктринальный подход к установлению объема конституционного правозащитного кон-
троля следует именовать «узким», в то время как в науке представлена и иная позиция, значительно 
более «широко» позволяющая подойти к вопросу спектра деятельности суда как субъекта защиты 
прав. О.В. Брежнев указывает, что функция реализуется в производстве по всем категориям дел [4].  

Мы также придерживаемся «широкого» подхода к данной проблематике и полагаем, что любая из 
категорий производств теоретически и исходя из анализа нормативных положений Конституции Рос-
сийской Федерации и законодательства о судебной системе с учетом его нормативно признанной функ-
ции и правозащитной цели, может быть задействована в процессе реализации таких функции и цели.  

Вместе с тем на сегодняшний день имеющаяся практика относительно разрешения споров на 
тему компетенции органов государственной власти не дает возможности углубиться и тщательней ис-
следовать вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Практика суда по конкретным дела косвенно затрагивает защиту прав и свобод человека и гражда-
нина. Раскрывается через устои ̆чивость и стабильность системы органов государственнои ̆ власти, посред-
ством чего повышается и качество механизма правореализации и правозащиты в государстве в целом.  

Такой вывод подтверждается, в частности, и достаточно «сухим» теоретическим анализом обо-
значенных вопросов в диссертационном исследовании О. В. Брежнева [4], которыи ̆ также косвенно 
подтверждает сделанный нами вывод. При этом за двадцать с лишним лет, прошедших с момента 
проведения указанным автором своего исследования, релевантная теме нашего исследования, не бы-
ла выработана практика в Конституционном Суде. Об этом указывает С.В. Нарутто [6]. 

В свою очередь, автор считает, что косвенным проявлением правозащитной функции можно счи-
тать рассмотрение дел в порядке абстрактного конституционного контроля. В этом случае заявители-
граждане не являются субъектами, которые напрямую заинтересованы в исходе дела. Но между тем ес-
ли нормативный акт признается неконституционным, тогда устраняется угроза нарушений прав и свобод.  

Реформирование конституционного законодательства привело к тому, что были прямо закрепле-
ны цели конституционного судопроизводства. К числу таких целей отражается сущностное содержание 
правозащитной функции, рассматриваемые автором настоящей статьи. 

Таким образом, в отечественной правовой системе нормативно закрепляется такая цель дея-
тельности конституционного органа как защита основных прав и свобод человека и гражданина. Имен-
но в таких делах и реализуется правозащитная функция. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ВЛАСТЕЙ 

Кашин Игорь Андреевич 
 

Аннотация: На сегодняшний день, в демократических государствах данный принцип отнесен к числу 
основных конституционных принципов. Зачастую, он прямо не указывается в тексте основного закона, 
однако находит свое отражение в механизме осуществления власти в государстве. В современных 
академических кругах имеет место ряд дискуссий по поводу теории разделения властей. Обратим вни-
мание на одну из них, а именно на различное видение проблемы соотношения общей теории разделе-
ния властей и «национальной» практики её применения. 
Ключевые слова: правовое государство, разделение властей, законодательная власть, исполнитель-
ная власть, судебная власть, президент. 
 

ON THE CURRENT STATE OF LEGAL REGULATION OF THE THEORY OF SEPARATION OF POWER 
 

Kashin Igor Andreevich 
 
Abstract: Today, in democratic states, this principle is classified as one of the main constitutional principles. 
Often, it is not directly indicated in the text of the basic law, but it is reflected in the mechanism of the exercise 
of power in the state. In modern academic circles, there is a number of discussions about the theory of separa-
tion of powers. Let us pay attention to one of them, namely, the different vision of the problem of the correla-
tion between the general theory of the separation of powers and the "national" practice of its application. 
Key words: rule of law, separation of powers, legislative power, executive power, judicial power, president. 

 
Разделение властей – это важнейший принцип организации политической власти в правовом 

государстве, в соответствии с которым единая политическая власть включает три самостоятельные 
ветви - законодательную, исполнительную и судебную, что исключает возможность их соединения в 
руках одного человека или господствующей группы (органа власти). [11, стр. 10] 

На сегодняшний день, в демократических государствах данный принцип отнесен к числу основ-
ных конституционных принципов. Зачастую, он прямо не указывается в тексте основного закона, однако 
находит свое отражение в механизме осуществления власти в государстве. 

Существует также точка зрения, согласно которой в научной теории и практике имеет место не 
общая теория разделения властей, а концепция отделения друг от друга «осуществляющих совместно 
государственную власть различных институтов». 

Приводится мысль о том, что в каждом государстве в независимости от государственного 
устройства и формы правления вся власть исходит от народа и принадлежит ему, следовательно, речь 
идет не о разделении власти как таковой, а о разделении функций и полномочий различных государ-
ственных органов. 

Несмотря на существование большого количества разных точек зрения относительно теории 
разделения властей, существует общая теория разделения властей, которая содержит конкретные, 
универсальные положения, которые составляют фундамент рассматриваемой теории. Каркас, базовые 
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постулаты и принципы данной теории можно рассматривать как общие для всех её вариантов и разно-
видностей независимо от страны и существующей в нем формы правления. 

Среди общих постулатов теории разделения властей можно выделить следующие: 
1. власть в государстве осуществляется на основе функциональной специализации органов, 

принадлежащих к трем ветвям власти – законодательной, исполнительной и судебной; [8, стр. 10] 
2. органы независимы и самостоятельны в реализации закрепленных за ними полномочий и не 

имеют права вмешиваться в деятельность и подменять друг друга; [6, стр. 10] 
3. ветви власти тесно связаны между собой единым государственным механизмом, но при 

этом относительно самостоятельны; [10, стр. 10] 
4. органы власти взаимодействуют между собой на основе различных форм сотрудничества, 

влияния и контроля; 
5. каждая из ветвей власти обладает системой сдержек и противовесов по отношению к другим 

властям; 
6. власти действуют на постоянной правовой основе; 
7. ветви власти имеют различные источники формирования, в зависимости от государства 

свои особенности формирования, так, например, Сенат США - верхняя палата парламента избирается 
всенародным голосованием, а члены Совета Федерации – верхняя палата парламента Российской Фе-
дерации – назначаются исполнительным и законодательным (представительным) органами власти 
субъектов РФ, а также Президентом РФ; 

8. все органы, как правило, имеют разные сроки полномочий, что позволяет избежать одно-
временного обновления состава органов (в результате сохраняется устойчивость государственного 
механизма). 

Разумеется, наряду с общими постулатами существуют национальные особенности реализации 
теории разделения властей. Однако чем обусловлены данные особенности? Однозначного ответа на дан-
ный вопрос не существует. Если суммировать точки зрения разных ученых, то можно прийти к выводу, что 
влияние оказывают особенности развития данной страны, характер и уровень развития государственного 
механизма, экономика, общество. Также влияние оказывает то, какие положения теории разделения вла-
стей ставятся в приоритет в том или ином государстве, а какие «задвигаются» на задний план. 

Ряд ученых отдает приоритет особенностям международного окружения, например, на «поре-
форменную» Россию 90-х годов оказал влияние ряд стран, у которых на вооружении был принцип раз-
деления властей. 

Характерные особенности реализации теории разделения властей также зависят от формы 
правления, политического режима, формы государственного устройства, а также исторических, нацио-
нальных и политических традиций, сложившихся в государстве. В частности, что касается формы госу-
дарственного устройства, то для федеративных государств, помимо разделения единой государствен-
ной власти «по горизонтали» на три ветви на уровне федерации, характерно также разделение «по 
вертикали» - между двумя уровнями власти – федеральным и региональным. Данные факторы, несо-
мненно, оказывают влияние на реализацию теории разделения властей в каждом конкретном государ-
стве, и тем самым, она приобретает свои особенности в дополнение к общим базовым постулатам. 

Помимо дискуссии о проблеме соотношения общей теории разделения властей и «националь-
ной» практики её применения, ученые задаются вопросом: каково же оптимальное соотношение вла-
стей. Какая власть должна иметь приоритет над другими? Или же все власти должны быть на одном 
уровне? Возможно, нужен сторонний наблюдатель, который будет контролировать ветви, помогать им 
находиться в равновесии? На лицо проблема сохранения баланса между ветвями власти. 

Исторически первой возникла идея о том, что приоритет должен быть за законодательной вла-
стью, так как именно она выполняет самую главную функцию государства – законотворчество. На ос-
новании законов, принятых законодательными органами, функционируют не только остальные ветви 
власти, но и все общество, и государство в целом. Данный тезис, высказанный Джоном Локком, про-
слеживался на некоторых этапах развития ряда стран, например, в США на протяжении всего XIX сто-
летия Конгресс занимал лидирующее место в системе государственной власти. 
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Однако верховенство законодательной власти в системе разделения властей ставится под со-
мнение некоторыми авторами, а также современными примерами ряда государств. В последние годы 
произошли значительные изменения с соотношением властей в государстве. Пальму первенства у за-
конодательной власти перехватила власть исполнительная. Она участвует в законотворчестве, фор-
мирует ряд государственных органов, обладает правом законодательной инициативы, а иногда и вовсе 
занимается делегированным законодательством – издание правительством по уполномочию парла-
мента нормативных актов, фактически обладающих силой закона в порядке уступки (делегирования) 
парламентом некоторых своих исключительных законодательных полномочий. [12, стр. 10] 

Ряд ученых считает, что это обусловлено современной геополитической ситуацией, в которой 
ежедневно происходит большое количество событий, реагировать на которые нужно порой незамедли-
тельно. Лучше всего с этой задачей может справиться именно исполнительная власть, так как она спо-
собна оперативно принимать решения по тем или иным вопросам. Другие ученые наоборот не согла-
шаются с данной точкой зрения и по-прежнему считают, что первенство должно быть за законодатель-
ными органами. 

Спорным также остается вопрос о месте и роли судебной власти в теории разделения властей. 
Ряд ученых считает, что она должна выступать гарантом сложившегося равновесия, другие, что арбит-
ром между исполнительной и законодательной властями. На наш взгляд, на судебные органы в первую 
очередь должны быть возложены полномочия по рассмотрению споров между органами власти, а так-
же полномочие по признанию неконституционными законов, или их частей. 

В ключе рассмотрения проблемы равновесия властей необходимо отметить ещё один аспект 
теории разделения властей, а именно вопрос о дополнении триады традиционно выделяемых органов 
дополнительными ветвями. Специалисты, занимающиеся вопросами конституционного права, часто 
задаются вопросами: «А применима ли на данном этапе именно такая раскладка ветвей власти? Нет 
ли необходимости выделить дополнительные? Возможно, на практике это уже произошло?». 

А.Б. Венгеров считает, что информатизация человечества достигла немыслимых масштабов, а 
средства массовой информации обладают огромным влиянием на массы, они не только информируют, 
но и манипулируют общественным мнением в угоду той или иной группы людей, политических элит. 
Борьба политических сил за обладание властью над СМИ часто принимает ожесточенный характер. 

С.А. Авакьян, рассматривая некоторые проблемы разделения властей, задумывается над тем, 
куда отнести государственные органы, которые не входят в триаду органов государственной власти. 
Поэтому он считает целесообразным выделение на ровне с законодательной, исполнительной и су-
дебной следующих разновидностей государственной власти: учредительная, прокурорская, народная, 
президентская, избирательная, финансово-банковская, контрольная. [6, стр. 10] 

Так же не стоит забывать актуальную на сегодняшний день проблему определения места главы 
государства в системе разделения властей. До сих пор не утихают споры по поводу того, какое наибо-
лее оптимальное место он должен занимать в системе государственных органов, к какой власти дол-
жен тяготеть, или же его положение должно быть нейтральным по отношению ко всем ветвям. В сле-
дующей главе на примере Российской Федерации попробуем понять какое же наиболее оптимальное 
место должен занимать глава государства в системе разделения властей. 

Таким образом, проанализировав современное состояние теории разделения властей, приходим 
к выводу, что на сегодняшний день она до сих пор является живой теорией, которая постоянно видоиз-
меняется и дополняется. На практике она давно стала одним из самых главных конституционных прин-
ципов любого правового государства. 

При этом продолжает оставаться ряд проблем: определение соотношения общей теории разде-
ления властей и «национальной» практики её применения, установление оптимального соотношения 
властей между собой, необходимость добавления новых ветвей и определение их роли в системе 
сдержек и противовесов и многие другие. 

Впервые принцип разделения властей в России был закреплен в Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР: «13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей являет-
ся важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства». [4, стр. 10] Затем с 
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учетом поправок 1989-1992 гг. данный принцип появился в Конституции РСФСР. В частности в статье 1 
Конституции 1978 года разделение властей названо одним из незыблемых основ конституционного 
строя. [2, стр. 9] Статья 3 Конституции закрепляет: «система органов государственной власти РФ осно-
вана на принципах разделения законодательной, исполнительной и судебной властей». 

Однако на практике указанный принцип так и остался на бумаге, реализовать его не получилось. 
Отсутствие в Конституции четко изложенного принципа разделения властей порождало конфликты 
между исполнительной и законодательной властью. Продолжал действовать советский принцип полно-
властия Советов, контролирующих исполнительную власть. 

По Конституции исполнительную власть возглавлял Президент, он же являлся высшим долж-
ностным лицом в государстве, но, несмотря на достаточное количество полномочий, он был под-
контролен законодательной власти, а, следовательно, и исполнительная власть в его лице была под 
контролем законодательной. 

В дальнейшем, баланс сместился в сторону исполнительной власти и Президента, который сво-
ими указами, в том числе имеющими фактическую силу закона, стал решать большую часть вопросов в 
стране. [9, стр. 10] В отечественной истории этот процесс в дальнейшем получил название «перетяги-
ванием одеяла» - борьба между органами различных ветвей власти за верховенство в системе единой 
государственной власти. [7, стр. 10] 

Со временем противостояние законодательной и исполнительной власти вылилось в острый 
конституционный кризис, во время которого законодательный орган пытался отрешить от должности 
главу исполнительной власти, а Президент, в свое очередь, своим указом приостановил деятельность 
законодательных и судебных органов до момента принятия новой Конституции. [3, стр. 9] Подготовка 
проекта новой Конституции и стала главным камнем преткновения еще больше усугубившейся кон-
фронтации исполнительной и законодательной власти. 

Итогом данного противостояния стала победа исполнительной власти во главе с Президентом 
Б.Н. Ельциным, роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета, принятие на референдуме 
новой Конституции 1993 года. 

Таким образом, из-за нарушения основных постулатов теории разделения властей во многом и 
начался глубокий конституционный кризис. 

Новая Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила принцип разделения властей как 
одну из основ конституционного строя. Статья 10 Конституции гласит: «Государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». [1, стр. 10] 

Из постановления Конституционного Суда РФ № 16-П от 29.05.1998г.: «Принцип разделения вла-
стей предполагает не только распределение властных полномочий между органами различных ветвей 
государственной власти, но и взаимное уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной 
из них подчинить себе другие. В том виде, как он закреплен в Конституции Российской Федерации, 
данный принцип не допускает сосредоточения функций различных ветвей власти в одном органе». 
[5, стр. 10] 

Интересна формулировка статьи 11 Конституции, в которой говорится об органах, осуществляю-
щих государственную власть в Российской Федерации: Президент Российской Федерации, Федераль-
ное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации и 
суды Российской Федерации. 

Из анализа данной статьи следует, что законодательную власть осуществляет Федеральное Со-
брание в лице Совета Федерации и Государственной Думы, исполнительную власть – Правительство 
Российской Федерации, а судебную – суды Российской Федерации, однако к какой ветви следует отне-
сти Президента Российской Федерации, ведь он тоже осуществляет государственную власть? Остается 
сделать вывод, что Президент осуществляет свою форму власти. Однако возможно ли его выделить в 
отдельную ветвь власти, и тогда почему он не указан в статье 10 Конституции, наравне с тремя други-
ми ветвями? 

Таким образом, теория разделения властей в Российской Федерации это относительно новое 
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явление (если сравнивать с многолетним опытом его функционирования в ряде стран, например, в Ве-
ликобритании), которое ещё только находится на стадии развития и становления. Особенностью рос-
сийской Конституции является спорное положение Президента в этой системе. Его положение в систе-
ме органов государственной власти в Российской Федерации мы рассмотрим в следующей главе.  
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены теоретические и практические основы квалификации 
такого способа прекращения права собственности, как реквизиция. Особое внимание будет уделено 
проблемам современного законодательства в части большого не урегулирования института реквизиции. 
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Abstract: this article will discuss the theoretical and practical basis for the qualification of such a method of 
termination of property rights as requisition. Special attention will be paid to the problems of modern legislation 
in terms of the large non-regulation of the institution of requisition. 
Keywords: termination, ownership, forced, requisition, problems. 

 
Основы изъятия имущества у граждан, в том числе и для государственных нужд, закрепляются в 

ч. 3 ст. 35 Конституции РФ: «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, 
а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения». 

На данный момент также признается не утратившим силу и применяемый с ограничениями 
Сводный закон РСФСР от 28 марта 1927 г. "О реквизиции и конфискации имущества". Согласно ему, 
реквизиция допускается только лишь в исключительных случаях по решению центральных властей – 
постановлений Экономического совещания РСФСР. В отдельных случаях (военное положение и чрез-
вычайные бедствия в местностях) решения могли принимать и местные органы власти. В день изъятия 
имущества составлялся специальный акт о реквизиции, определялась стоимость изъятой собственно-
сти (размер вознаграждения). 

Институт реквизиции в настоящее время содержит в себе довольно обширный круг проблем и за-
конодательных пробелов. Вместе с тем, законодательство на данный момент времени все еще не со-
держит в себе четкого определения понятия «реквизиция», предпочитая ему перечисление основных 
признаков реквизиции в ст. 242 ГК РФ: «в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и 
при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установ-
ленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция)».  

Предусматривается также реквизиция и земельных участков в статье 51 ЗК РФ и реквизиция 
имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с непосредственно иностранными 
инвестициями в ст. 8 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», как исключение из 
правила о неизъятии такого имущества, а также в ряде иных нормативно правовых актов. [6]  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что реквизиция является одним из предусмотренных 
законом принудительных оснований прекращения права собственности. Для этого должно наступить 
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определенное обстоятельство чрезвычайного характера – тогда у органов государственной власти, 
соответственно, и появится право изъятия имущества у собственника в интересах общества, но с вы-
платой стоимостного эквивалента. Такие обстоятельства могут быть предусмотрены как федеральны-
ми законами, так и международными договорами РФ. 

Исчерпывающего перечня обстоятельств наступления реквизиции законодательство также не 
содержит. Но при этом есть два обязательных условия: чрезвычайные обстоятельства и интересы об-
щества. Следовательно, органам государственной власти предоставляется именно право, а не обязан-
ность реквизиции имущества, поскольку именно они будут определять чрезвычайный характер собы-
тия, которое может повлечь изъятие имущества.  

Чрезвычайный характер обстоятельств реквизиции в первую очередь означает, что имущество 
изымается не на основании судебного решения, поскольку такой порядок бы сильно затянулся во вре-
мени, когда как чрезвычайность предполагает осуществление необходимых мер без какого-либо про-
медления. Определить понятие «чрезвычайность» представляется очень важным, поскольку неконтро-
лируемое и абстрактное отнесение различных ситуаций жизни именно к этому понятию может привести 
не только к затруднению проведения самой реквизиции, но и к нарушению законных прав и интересов 
собственников в таких случаях. [1] Понятие «чрезвычайность» является оценочной категорией, поэтому 
суды часто затрудняются при ее использовании. Однако, Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 
24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» уточняет, что чрезвычайность и ее требо-
вания подразумевают исключительность таких обстоятельств: их наступления не может являться 
обычным в конкретных условиях. Верховный Суд РФ, можно сказать, подменил одну оценочную кате-
горию на другую, что совершенно не решило проблему оценки какого-либо обстоятельства в качестве 
чрезвычайного. 

При сравнении статей 242 ГК РФ и 51 ЗК РФ становится очевидно, что реквизиция может быть, 
как постоянной, так и временной, соответственно. Представляется, что временное изъятие имущества 
является отдельным видом реквизиции, поскольку имеет иные параметры изымаемого имущества, а, 
следовательно, и порядок возврата имущества собственнику, а также иной размер и порядок опреде-
ления стоимостного эквивалента имущества. [2] 

Основная цель реквизиции – обеспечение безопасности граждан, а также спасение их имущества 
путем ликвидации не только самих чрезвычайных обстоятельств, но и их последствий. В отдельных 
случаях целью реквизиции может являться и уничтожение зараженных животных в чрезвычайных об-
стоятельствах. Данная цель уже заложена в законодательных актах, которые как-либо затрагивают ин-
ститут реквизиции. Подтверждается это и судебной практикой, например, Решением Курганского об-
ластного суда от 21.12.2000. 

Однако, сразу же встает вопрос, можно ли проводить реквизицию для последующего уничтоже-
ния имущества? Как в литературе, так и в судебной практике этот вопрос получает положительный от-
вет, приводя в качестве подтверждения факт изъятия зараженных животных в случае эпизоотии для 
защиты населения от возможных болезней. [3] Важно заметить, что сам запрет на уничтожение имуще-
ства в законодательстве отсутствует, однако, нужно помнить, что цель реквизиции – ликвидация как 
чрезвычайных обстоятельств, так и их негативных последствий. В связи с чем представляется логич-
ным, что имущество может изыматься у собственника для его дальнейшего уничтожения. Грубо говоря, 
в таких случаях из двух зол выбирается наименьшее, а органы государственной власти в таком случае 
действуют в условиях крайней необходимости, согласно ст. 1067 ГК РФ 

Но при этом важно выяснить, возможна ли такая реквизиция и для иного имущества, например, 
для недвижимого. Показательным делом в этом плане является Постановление ФАС Московского 
округа от 26.01.2006 № КГ-А40/13768-05, согласно которому истцу было отказано в удовлетворении 
иска, поскольку утрата им недвижимого имущества произошла в результате сноса здания из-за ава-
рийного состояния, а не из-за изъятия этого имущества у истца. 

Реквизиция одновременно не только прекращает право собственности у бывшего владельца 
имущества, но и порождает новое право собственности на это имущество у государства. Поэтому мож-
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но сделать вывод, что одним из главных квалифицирующих признаков реквизиции является не только 
сам факт возникновения права собственности у государства, но и дальнейшее использование такого 
реквизированного имущества, которое может подразумевать и его уничтожение, поскольку собственник 
вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, а в нашем случае такое распоряже-
ние в первую очередь должно быть направлено на защиту общественных интересов. Именно в этом 
проявляются два начала реквизиции: публично-правовое и частно-правовое. [4] 

Одним из главных вопросов института реквизиции выступает обязанность органов государствен-
ной власти выплатить собственнику имущества стоимостной компенсации за изъятое имущество. Кон-
ституционный Суд РФ в своем Определении от 27.12.2005 № 523-О закрепляет, что именно государ-
ство является гарантом возмещения пострадавшим их ущерба в связи с тем, что, как правило, они не 
имеют возможности наиболее полно воспользоваться своим правом на получение компенсации за при-
чиненный ущерб. В таком случае государство в лице своих органов власти выражает интересы обще-
ства, распределяет средства из соответствующих бюджетов для обеспечения таких интересов. Важно 
отметить, что государство, принимая решение и о реквизиции имущества, не выступает как наруши-
тель прав и законных интересов собственника (иначе бы в таком случае возникала обязанность полно-
го возмещения ущерба), но в то же время, и не как должник по обязательству перед собственником. 
Можно предположить, что реквизиция все же является одним из частных случаев компенсации ущерба 
в результате правомерных действий со стороны органов государственной власти и органов местного 
самоуправления – к ней также применяются нормы ст. 16.1 ГК РФ в части определения порядка и объ-
ема выплат при компенсации ущерба собственнику. [5] 

В случае, если собственник не согласен с установленной стоимостью имущества, то он вправе в 
судебном порядке потребовать пересмотра размера выплачиваемой стоимости имущества. Однако, 
данный спор не остановит сам процесс реквизиции имущества. Также, если влияние обстоятельств, 
которые послужили основанием для реквизиции, прекращено, а само имущество сохранилось, соб-
ственник имеет право через суд вернуть изъятое имущество. Но при это остается не урегулированным 
вопрос о возмещении собственнику компенсации за пользование его имуществом, если оно утратило 
какие-либо свои свойства, а также возможности истребования собственником от государства упущен-
ную выгоду за время пользования имуществом. Не разрешен и вопрос о том, необходимо ли возвра-
щать бывшему собственнику компенсацию за реквизированное имущество, если суд удовлетворил 
требование о возврате такого имущества. Хотя в ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации» закрепляется, что собственник изъятого имущества все же обязан вернуть полученную ком-
пенсацию с учетом потерь от стоимостного снижения имущества. Представляется возможным исполь-
зовать это правило по аналогии и в случаях иных видов реквизиции. 

Несмотря на обилие видов реквизиции в различных сферах правоприменения, данный институт 
до сих пор не урегулирован законодательством в полной мере. Одним из главных обстоятельств дан-
ной причины выступает именно условие наступления самой реквизиции: при возникновении обстоя-
тельств, имеющих чрезвычайных характер, поскольку это не происходит на постоянной основе. Но при 
этом отсутствие перечня, где бы четко закреплялись обстоятельства, носящие чрезвычайный характер, 
а также являющиеся основаниями для применения реквизиции, только способствует весьма неоправ-
данному разграничению реквизиции от других случаев компенсации ущерба от правомерных действий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

Но при этом отсутствие четко определенного перечня обстоятельств, которые будут носить чрез-
вычайных характер и являться снованием для реквизиции, способствует неверному и неоправданному 
разграничению самой реквизиции от иных случаев компенсации ущерба в результате правомерных 
действий органов государственной власти и органов местного самоуправления. Непонятным остается и 
факт того, а можно ли в таком случае считать обстоятельством чрезвычайного характера, например, те 
обстоятельства, которые могут являться основаниями для введения чрезвычайного положения на ре-
гиональном или федеральном уровнях (массовые беспорядки, вооруженные мятежи и т.д.), поскольку 
такое чрезвычайное положение является основанием для проведения реквизиции, тогда как законода-
тель не проводит прямой зависимости между реквизицией и такими обстоятельствами.  
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Актуальным является вопрос противоречия формулировок ст. 242 ГК РФ и ст. 35 Конституции 
РФ: в случае реквизиции собственник лишается своего имущества не на основании судебного реше-
ния, в отличие от порядка лишения имущества, закрепленном в Конституции РФ. Конституционно-
правовые нормы, безусловно, имеют приоритет в правоприменении, поэтому решением данной про-
блемы представляется либо рассмотрение реквизиции как не постоянное, а именно временное (как в 
земельном законодательстве) изъятие имущества, не прекращающее право собственности у его вла-
дельца, либо, соответственно, зафиксировать в Конституции РФ возможность безвозвратного изъятия 
имущества в ином порядке и по иным условиям. [7] 

Следующей проблемой института реквизиции является неопределенность тех органов, которые 
вправе принимать решение о проведении реквизиции, поскольку формулировка ст. 242 ГК РФ не имеет 
четкого их определения. Поэтому в правоприменительной практике встречаются два подхода на этот 
счет: сторонники первого подхода утверждают, что такими органами выступают только Правительство 
РФ и Федеральное Собрание РФ, тогда как сторонники второго подхода добавляют к этим двум орга-
нам еще и исполнительные и законодательные органы субъектов РФ (что подтверждается и правовых 
актах субъектов РФ, например, Закон Краснодарского края от 05.11.2002 г.). Остается неразрешенным 
и вопрос о том, где и у кого будет храниться реквизированное имущество. 

Ну и наконец, неурегулированной остается сама процедура проведения реквизиции. Согласно ст. 
242 ГК РФ порядок и условия реквизиции устанавливаются законом, тогда как на сегодняшний момент 
все еще не принят соответствующий нормативный акт, который бы полностью регулировал бы институт 
реквизиции, удобнее всего для правоприменения представляется подзаконный акт – Постановление 
Правительства РФ, поскольку в таком случае наиболее полно можно реализовать тот аспект института 
реквизиции, что он находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт реквизиции на данном этапе его развития 
требует создания ряда отдельных нормативных актов, которые бы могли урегулировать все имеющие-
ся проблемы современного законодательства, поскольку положения ст. 242 ГК РФ все же еще нельзя 
назвать полноценным правовым институтом: они требуют детальной доработки и совершенствования. 
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Аннотация: в настоящей работе исследуется проблема правовой природы нового инструмента стиму-
лирования развития «зеленой» энергетики – «зеленых» сертификатов. В рамках исследования автор 
проводит анализ подходов к определению правовой природы «зеленых» сертификатов в различных 
юрисдикциях, в том числе в разных штатах США. В ходе данного анализа автором было установлено, 
что при определении правовой природы «зеленых» сертификатов компетентные органы, а также юри-
дическая доктрина исходит прежде всего из их функционального назначения. По результатам анализа 
автор приходит к выводу относительно того, что наиболее распространенный подход к определению 
правовой природы «зеленых» сертификатов сводится к отнесению их к имуществу (в том числе имуще-
ственным правам). 
Ключевые слова: «зеленые» сертификаты, правовая природа, имущество, имущественные права, 
ценные бумаги, судебная практика, право собственности. 
 

LEGAL NATURE OF “GREEN” CERTIFICATES AS SEPARATE OBJECT OF CIVIL RIGHTS 
 

Skorobogatov Viktor Vladimirovich 
 

Abstract: the author considers the problem of legal nature of a new instrument for promotion of development 
of “green” energy – the “green” certificates. In this work the author analyses of approaches to determining le-
gal nature of “green” certificates in different jurisdictions, including different state of the USA. During its re-
search the author notes that key aspect for determining the legal nature of “green” certificates in different juris-
dictions is their functionality. The author came to the conclusion that pursuant to the most widely-spread ap-
proach, “green certificates” are determined as property (including property rights). 
Key words: “green” certificates, legal nature, property, property rights, securities, case law, ownership. 

 
Сегодня основными инструментами стимулирования развития энергетики, не связанной с выбро-

сом углекислого газа, являются инструменты нерыночного характера, такие как налог на углеродный 
след, уже введенный в некоторых странах Европейского Союза, обязательные требования соблюдения 
установленных предельных нормативов по выбросу углекислого газа и пр. Однако не многие государ-
ства на сегодняшний день выработали и внедрили рыночные механизмы регулирования развития «зе-
леной» энергетики и стимулирования устойчивого развития субъектов предпринимательских отноше-
ний, которые, как уже доказывает практика, являются более эффективными с точки зрения результа-
тивности и эффекта, оказываемого на производственные и рыночные отношения, нежели директивные 
установки публичного характера.  

Так, например, основным таким рыночным механизмом регулирования является создание усло-
вий для формирования так называемого рынка «зеленых» сертификатов. Однако правовое регулиро-
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вание института «зеленых» сертификатов было выработано в небольшом количестве развитых госу-
дарств таких как США, ФРГ, Китай, Сингапур, Япония и др. Сегодня значительное количество госу-
дарств, в том числе Россия, оценив эффективность внедрения данного инструмента, приступили к со-
зданию аналогичных инструментов, что делает исследование правовой природы «зеленых» сертифи-
катов и их аналогов в зарубежных странах актуальным. 

Сегодня в различных правопорядках сложился схожий подход к установлению правового режима 
«зеленых» сертификатов и их аналогов, в частности к установлению их признаков и основной функции, 
однако необходимо отметить, что несмотря на такой схожий подход, в различных государствах право-
вая природа данного института разнится.  

Определение правовой природы «зеленых» сертификатов и их аналогов имеет ключевое значе-
ние в связи с возможным незаконным их использованием для целей погашения дважды: использова-
ние на рынке обязательных стандартов потребления экологически чистой энергии и на рынке добро-
вольного потребления - или погашением неуполномоченным лицом (не правообладателем). Установ-
ленные в различных правовых системах определения «зеленых» сертификатов и их аналогов в каче-
стве «уникального номера» или «инструмента» недостаточно для надлежащей правовой защиты прав, 
предоставляемых сертификатами.  

Сегодня в разных юрисдикциях выработаны различные подходы к определению правовой при-
роды «зеленых» сертификатов и их аналогов. Так, например, в большинстве штатов США в настоящий 
момент выработан и используется следующий подход к определению правовой природы «зеленых» 
сертификатов (renewable energy credits). Судебной практикой и законодательством большинства шта-
тов устанавливается, что «зеленые» сертификаты представляют собой форму закрепления всех эколо-
гических и иных характеристик электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, в 
том числе право в надлежащем порядке подтвердить использование такой электроэнергии, при этом 
уточняется, что их оборот непосредственно связан с целью подтверждения соблюдения установленных 
законодательных требований о потреблении установленного объема экологически чистой электроэнер-
гии и с раскрытием информации о добровольном использовании такой электроэнергии. Так, например, 
в законодательстве штата Айова прямо указывается, что «зеленые» сертификаты ( tradable renewable 
certificates) «были разработаны как средство обмена, представляющее собой экологические характери-
стики возобновляемой энергии» [1, с. 23]. При этом, также подчеркивается, что «зеленые» сертифика-
ты могут выступать объектом гражданских прав и предметом договора купли-продажи отдельно от 
МВт*ч изначальной электроэнергии, в отношении которой такие сертификаты были выпущены. 

В 24 штатах и территориях США «зеленые» сертификаты признаются не только как форма вы-
ражения соответствующих экологических характеристик электроэнергии, произведенной на основе воз-
обновляемых источников энергии, но и как имущество. Данный подход также нашел свое отражение и в 
судебной практике США. Так, в одном из своих решений Верховный суд штата Коннектикут указал, что 
«зеленые» сертификаты по своей природе представляют собой имущество [2, c. 34]. Данный вывод 
был также поддержан и федеральным апелляционным судом США второго округа, данный суд в своем 
решении указал, что «в целом «зеленые» сертификаты были выработаны в рамках вещного права 
штатов для отделения характеристик возобновляемой электроэнергии от самой электроэнергии и для 
их отдельной продажи» [3, с. 8]. 

Также «зеленые» сертификаты определяются в некоторых актах как имущественные права на 
экологические преимущества от производства электроэнергии на основе возобновляемых источников 
энергии. Так, например, Американская ассоциация рынка возобновляемой энергии США в одном из 
своих документов указала, что «зеленые» сертификаты представляют собой «имущественные права на 
экологические преимущества электроэнергии, производимой на основе возобновляемых источников 
энергии, которые могут быть предметом купли-продажи и правообладатель которых вправе на закон-
ном основании подтвердить приобретение возобновляемой энергии» [4, с. 13]. Аналогичного подхода 
придерживаются и соответствующие регулирующие федеральные органы власти США – Агентство по 
защите окружающей среды США и Министерство энергетики США [5, с. 2-5]. 

Интересно, что и надзорный орган в сфере торговли товарами также издал акт, в котором рас-
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крыл правовую природу «зеленых» сертификатов для целей законодательства о торговле товарами. 
Так, в 2012 г. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в своих разъяснениях указала, что 
«зеленые» сертификаты представляют собой отдельный товар, подчеркнув, что «участники рынка ча-
сто заключают сделки с «экологическими» товарами с целью передачи права собственности на «эколо-
гические» товары (а не только риска, связанного с изменением цены) с тем, чтобы покупатель мог ис-
пользовать товар для выполнения требований обязательных или добровольных экологических про-
грамм» [6, с. 2]. 

Правовая доктрина США также по большей части придерживается подхода к определению пра-
вовой природы «зеленых» сертификатов, в соответствии с которым «зеленые» сертификаты рассмат-
риваются в качестве имущества, а именно имущественных прав. Обоснование такого подхода юристы 
видят в следующем: 

 закрепленные в законе характеристики «зеленых» сертификатов (а именно возникновение 
права собственности у владельца, способность быть отдельным объектом гражданским прав и высту-
пать в качестве предмета договора купли-продажи) соответствуют тем характеристикам, которые уста-
новлены в законе в качестве признаков имущества; однако необходимо отметить, что данный вывод 
может отличаться в зависимости от того определения имущества, которое дано в законодательстве 
соответствующего штата; 

 соответствующие компетентные государственные органы в своих актах указывают на то, что 
владельцы объектов генерации электроэнергии на основе использования возобновляемой энергии 
приобретают право собственности на выпущенные в связи с производством такой электроэнергии «зе-
леные» сертификаты, что также указывает на «зеленые» сертификаты как на имущественные права, 
которые могут возникать и существовать в силу исключительного права собственности [7, c. 9]. 

Однако в доктрине существует также мнение относительно того, что «зеленые» сертификаты не 
могут быть признаны имуществом. Сторонники данной идеи обосновывают свои выводы, прежде всего 
сравнивая «зеленые» сертификаты с институтом эмиссионных квот (сертификатами), ранее разрабо-
танным для контроля и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Как и в случае с «зе-
леными» сертификатами в законе предусмотрено, что обладатели эмиссионных сертификатов наде-
ляются определенными имущественными правами в отношении таких сертификатов и такие сертифи-
каты также могут быть предметом договоров купли-продажи. Однако в соответствии с актом, изданным 
компетентным государственным органом Калифорнии, обладатель эмиссионных сертификатов не об-
ладает правом собственности на них и, следовательно, такие сертификаты не являются имуществом 
(имущественными правами). При этом основанием для установления такого положения является 
предоставление компетентному государственному органу права предусматривать определенные усло-
вия пользования, ограничивать, приостанавливать или прекращать право использовать соответствую-
щие сертификаты, т.е. по сути ограничивать право собственности на данный сертификат [8, с. 7]. Одна-
ко критики данного подхода подчеркивают, что сравнение «зеленых» сертификатов с эмиссионными 
сертификатами некорректно в связи с тем, что «зеленые» сертификаты являются формой позитивных 
экологических характеристик («экологичности») электроэнергии, произведенной на основе возобновля-
емых источников энергии, в то время как эмиссионные сертификаты представляют собой «негативную» 
характеристику, т.е. допустимый объем выбросов вредных веществ, который регуляторы стремятся 
ограничивать [9, с. 16]. Иными словами, ключевое отличие между данными сертификатами заключает-
ся в цели их использования и подходу государства к стимулированию их использования: в случае «зе-
леных» сертификатов государство стимулирует их использование, так как это служит реализации поли-
тики снижения вредных выбросов, в то время как в случае эмиссионных сертификатов регулирующие 
органы заинтересованы как можно в меньшем использовании данных сертификатов, так как они предо-
ставляют право на эмиссию вредных веществ, поэтому государство стремится ограничить их использо-
вание, не наделяя их владельцев полным спектром вещных прав, т.е. не предоставляя права соб-
ственности. 

С точки зрения правовой доктрины, сложившейся в США, договоры купли-продажи «зеленых» 
сертификатов следует трактовать как договоры поставки товаров в связи со следующим: 
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 изначально «зеленые» сертификаты были неотделимы от электроэнергии, в связи с которой 
они выдались, следовательно они также являлись предметом договора купли-продажи соответствую-
щей электроэнергии; при этом, например, в соответствии с законодательством штата Калифорнии, то-
варами признается имущество, которое является движимым в момент заключения договора купли-
продажи [10, с. 372]; следовательно, электроэнергия признается товаром и на нее распространяют 
свое действие соответствующие нормы Единообразного торгового кодекса США, который был импле-
ментирован в законодательство Калифорнии; 

 для соблюдения принципа последовательности и непротиворечивости правового регулиро-
вания, по аналогии с договорами поставки электроэнергии, договоры купли-продажи «зеленых» серти-
фикатов также следует толковать как договоры поставки товаров, так как «зеленые» сертификаты так-
же подпадают под определение понятия «товара» в соответствии с Единообразным торговым кодексом 
США. 

Таким образом, сегодня в США как на нормативном, так и на доктринальном уровне сложился 
подход, в соответствии с которым «зеленые» сертификаты ввиду их характеристик (в частности воз-
никновение права собственности у владельцев) признаются в качестве имущества, а именно имуще-
ственных прав (или товаров). Такой подход к определению правовой природы «зеленого» сертификата 
имеет большое значение для режима защиты прав на «зеленые» сертификаты. Так, например, соб-
ственник «зеленого» сертификата будет вправе предъявить иск к лицу, которое своими действиями, 
например, препятствует собственнику владеть или использовать «зеленые» сертификаты или в ре-
зультате действий которого наносится вред ценности «зеленого» сертификата. Кроме того, в случае 
недобросовестного (в том числе незаконного или неосновательного) приобретения и последующего 
владения и использования «зеленого» сертификата законный собственник такого сертификата будет 
вправе потребовать от такого недобросовестного лица возврата «зеленого» сертификата или уплаты 
соответствующей его стоимости [9, с. 18].  

В некоторых странах, например, в Норвегии «зеленые» сертификаты по своей правовой природе 
относят к категории ценных бумаг, что влечет применение к их выпуску и обороту соответствующего 
законодательства о рынке ценных бумаг с определенными особенностями, связанными с функциони-
рованием данного института [11, с. 2]. Однако данный подход отличается рядом недостатков. В боль-
шинстве юрисдикций, как правило, требования к форме и содержанию «зеленого» сертификата уста-
новлены в соответствующем специализированном законодательстве. При этом согласно общеприня-
тому подходу для того, чтобы считаться ценной бумагой инструмент должен соответствовать установ-
ленным в законе признакам ценной бумаги, в том случае если инструмент не соответствует хотя бы 
одному из признаков, такой инструмент не признается ценной бумагой. Следовательно, для того чтобы 
«зеленый» сертификат был признан ценной бумагой, соответствующее законодательство должно со-
держать прямое указание на это, либо перечисленные в специализированном законодательстве тре-
бования в отношении содержания и формы «зеленых» сертификатов должны соответствовать призна-
кам ценной бумаги, и признание правовой природы «зеленого» сертификата должно быть закреплено 
на законодательном уровне. 

За исключением указанных выше подходов в доктрине также сложились следующие идеи отно-
сительно правовой природы данного института: 

 «зеленый» сертификат как аналог коносамента: наиболее распространенным видом коноса-
мента является так называемый «ордерный» коносамент, в котором получатель груза не указывается 
напрямую, а указывается «по приказу», следовательно груз по такому коносаменту должен быть по-
ставлен его предъявителю; данный инструмент значительно упрощает товарооборот и позволяет «от-
делять» документы на товар от самого товара. Однако целью осуществления торговых операций с ко-
носаментом является в конечном итоге поставка определенного в таком коносаменте товара, в то вре-
мя как купля-продажа «зеленых» сертификатов не всегда подразумевает поставку определенного объ-
ема электроэнергии; весьма часто «зеленые» сертификаты являются отдельным объектом купли-
продажи, продаваемым независимо от соответствующего объема электроэнергии, в отношении которо-
го были выданы такие «зеленые» сертификаты; 
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 «зеленый» сертификат как товарный ярлык, подтверждающий определенные признаки и 
свойства товара; товарный ярлык обычно применяется при приеме товара на комиссию и заключении 
договоров для идентификации физических единиц передаваемого товара; в большинстве юрисдикций 
«зеленые» сертификаты рассматриваются в первую очередь как форма выражения экологических 
свойств и характеристик энергии, произведенной на основе возобновляемых источников энергии; одна-
ко, технически при направлении электроэнергии в единую энергосистему электроэнергия обезличива-
ется и по сути теряет свои свойства, следовательно, теряет свое значение и товарный ярлык; кроме 
того, товарный ярлык неотделим от товара и не может быть отдельным объектом гражданским прав, в 
том числе не может быть отдельным предметом купли-продажи. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно прийти к следующим выводам относительно 
правовой природы «зеленых» сертификатов:  

 большинство правопорядков не содержит в своем законодательстве прямых указаний на 
правовую природу «зеленых» сертификатов, однако косвенно указывают на «зеленые» сертификаты 
как объекты гражданских прав; 

 компетентные органы большей части рассмотренных юрисдикций подходят к вопросу регу-
лирования и установления правового режима «зеленых» сертификатов, рассматривая их именно в ка-
честве имущества (товара или имущественных прав); такой подход наиболее часто усматривается из 
совокупности характеристик «зеленых» сертификатов, закрепленных в соответствующем специализи-
рованном законодательстве; однако в некоторых правопорядках (например, в США) данный подход 
прямо установлен в судебной практике и в актах компетентных регулирующих органов; 

 юридическая доктрина по большей части также придерживается подхода, в соответствии с 
которым «зеленые» сертификаты признаются имуществом; также существуют идеи признания «зеле-
ных» сертификатов в качестве коносамента, иных ценных бумаги и товарного «ярлыка», однако дан-
ные подходы отличаются существенными недостатками, так как в полной мере не отражают сущности 
и функциональности «зеленых» сертификатов. 
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Аннотация: Анализируя мировой опыт стало ясно, что движение финансовых средств является клю-
чевым показателем для экономики любого государства.  Каждый участник экономических отношений 
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Финансовый рынок эффективен, когда цены на ценные бумаги полностью отражают всю доступ-

ную информацию. Это идеальный рынок, на котором достигается эффективность. 
Эффективный финансовый рынок имеет следующие характеристики: 
1. Информация доступна всем покупателям и продавцам ценных бумаг. 
2. Сделки должны быть совершены без существенного изменения цен. 
3. Цены на ценные бумаги не зависят от индивидуальных покупателей и продавцов. 
4. Нет транзакционных издержек. Другими словами, при покупке и продаже ценных бумаг от-

сутствуют брокерские сборы, комиссии за перевод, налоги и т. д. 
5. Цены на ценные бумаги оперативно корректируются для выравнивания их доходности. Дру-

гими словами, ожидаемая доходность всех инвестиций с поправкой на риск уравнивается. Если, 
например, облигация приносит более высокую ожидаемую доходность с поправкой на риск по сравне-
нию с любой другой облигацией, инвестор попытается купить эту облигацию немедленно. Это увеличит 
его цену, а ожидаемая доходность (доходность) будет ниже. Таким образом, доходность облигаций 
равного риска уравнивается. 

6. Ресурсы эффективного рынка используются не расточительно. 
7. Его ресурсы направляются на наиболее продуктивное в социальном плане использование. 
Концепция эффективных финансовых рынков тесно связана с гипотезой рациональных ожида-

ний. Согласно ему, ожидания должны основываться на актуальной информации на эффективном рын-
ке. Текущая цена портфелей облигаций на эффективном рынке предоставит соответствующую инфор-
мацию. Люди, которые делают рациональные ожидания относительно будущей цены облигации на ос-
нове информации, купят облигацию, когда ее цена упадет, и продадут ее, когда цена повысится. 

Учитывая доступную информацию, цена облигации будет расти или падать от равновесного 
уровня, чтобы отразить относительный спрос и предложение облигации. Таким образом, ожидаемая 
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доходность с поправкой на риск по различным облигациям в равновесии будет равной. 
Если возникнет временное нарушение равновесия, давление рынка исправит его. Например, ко-

гда люди прогнозируют рост инфляции, они попытаются немедленно продать свой портфель облигаций. 
Это быстро увеличит процентную ставку, и эта информация приведет к падению цен на облигации. 

Об эффективности финансового рынка можно судить по следующему: 
1. Надлежащая оценка: 
На эффективном рынке должна быть правильная оценка финансовых активов. Для этого требу-

ется, чтобы рыночная цена финансового актива была равна его внутренней стоимости. Его внутренняя 
стоимость - это приведенная стоимость будущих денежных потоков от инвестиций, сделанных в него. 
Приведенная стоимость рассчитывается путем дисконтирования будущих денежных потоков с исполь-
зованием соответствующей ставки дисконтирования. 

Равенство между рыночной ценой и внутренней стоимостью актива возможно на абсолютно кон-
курентном финансовом рынке. 

2. Оперативная эффективность: 
Эффективный рынок должен быть оперативно эффективным. 
Это требует: 

 минимизация административных и операционных издержек; 

 обеспечение максимального удобства кредиторам и заемщикам при передаче ресурсов; а также 

 Обеспечение справедливой прибыли финансовым посредникам за эти услуги. 
3. Эффективно с точки зрения распределения: 
Эффективный рынок должен быть эффективным с точки зрения распределения. Для этого ему 

следует направить свои финансовые ресурсы на такие инвестиционные проекты и виды использова-
ния, в которых предельная эффективность капитала после поправки на разницу в рисках является са-
мой высокой. 

4. Страхование рисков: 
Чтобы рынок был эффективным, он должен хеджировать и снижать риски от возможных будущих 

непредвиденных обстоятельств. 
5. Информационный арбитраж: 
Таким образом, нам удалось выяснить, что эффективность рынка зависит от информационного 

арбитража. Если человек много выигрывает на основе общедоступной информации, финансовый ры-
нок неэффективен. Рынок является эффективным только в условиях совершенной конкуренции, когда 
цены на финансовые активы полностью отражают всю актуальную и доступную информацию, а воз-
можности такой выгоды очень редки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления совершенствования антимонопольного 
регулирования в условиях развития цифровой экономики, анализируется нормативно правовая база по 
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В соответствии с Указом Президента от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информаци-

онного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы” цифровая экономика определяется как 
«хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в циф-
ровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различ-
ных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1] . 
Тем самым, государством определяются направления политики в данной области. И поскольку разви-
тие цифровой экономики охватывает все сферы жизни, можно говорить о существенном влиянии дан-
ного процесса также на российское антимонопольное законодательство. 

В период развития цифровой экономики можно увидеть, как хозяйствующие субъекты от конку-
ренции на сложившихся товарных рынках, стремясь стать монополистами, переходят к созданию циф-
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ровых рынков, где главным активом становятся большие объемы информации. Г. Шелански, рассмат-
ривая проблему цифровых монополий, отмечает, что «…конкуренция в интернете – это очень часто 
конкуренция за обладание всем рынком через инновации, а не конкуренция за долю рынка через цено-
образование» [2, 115]. 

Поэтому одним из направлений государственной политики является совершенствование антимо-
нопольного законодательства Российской Федерации в условиях цифровизации экономики.  Об этом 
свидетельствует ряд нормативных правовых актов. Например, в подпункте «ф» пункта 3 Указа Прези-
дента РФ Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной поли-
тики по развитию конкуренции" предусмотрено, что целью совершенствования государственной поли-
тики по развитию конкуренции, в том числе, является совершенствование антимонопольного регулиро-
вания в условиях развития цифровой экономики и ее глобализации в целях эффективного пресечения 
нарушений антимонопольного законодательства, носящих трансграничный характер, и повышения кон-
курентоспособности российских компаний на мировых рынках . 

При реализации данных нормативно-правовых актов, в том числе, при исполнении государствен-
ных программ, правоприменительные органы столкнулись с необходимостью трансформации антимо-
нопольного законодательства, адаптации подходов регуляторов к новым реалиям, а также пересмотра 
политики в области конкуренции, поскольку прежние методы регулирования уже не отвечают совре-
менной действительности. Как следствие, на данный момент в законы вносятся изменения и  в разра-
ботке находятся ряд законопроектов, призванных обеспечить соответствие антимонопольного регули-
рования предпринимательской деятельности в условиях развития цифровой экономики. Данный про-
цесс называется «актуализацией антимонопольного законодательства» [3].  

В протоколе Президиума ФАС России "Стратегия развития конкуренции и антимонопольного ре-
гулирования в Российской Федерации на период до 2030 года" устанавливаются направления, по кото-
рым необходимо осуществлять развитие законодательства. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Должны быть легально закреплены понятия: цифровая платформа и сетевой эффект. В 
настоящее время все также на законодательном уровне не закреплены данные понятия, но в ряде за-
конов есть смежные с ними определения. Так, например, в Федеральном законе от 20.07.2020 N 211-
ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" дано определение 
финансовой платформы как информационной системы, которая обеспечивает взаимодействие финан-
совых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в целях обеспечения возможности совершения финансовых 
сделок и доступ к которой предоставляется оператором финансовой платформы. Указанный норма-
тивный правовый акт был принят в июле 2020 года, что указывает на то, что законодатель находится 
на пути реализации поставленных планов. 

2. Определение новых критериев доминирующего положения на рынке, учитывающих сетевой 
эффект. В «пятом антимонопольном пакете», подготовленный ФАС России, определяется, что такими 
критериями могут стать: владение инфраструктурой (платформой, которая предназначена для органи-
зации и обеспечения взаимодействия других хозяйствующих субъектов и/или потребителей) и наличие 
"сетевого эффекта" (зависимость потребительской ценности товара от количества пользователей од-
ной и той же группы либо изменение ценности товара для одной группы пользователей при уменьше-
нии или увеличении количества пользователей в другой группе) .  

3. Определение новых подходов при контроле экономической концентрации. Выделяют следу-
ющие подходы: новый критерий предварительного согласования сделок - объем сделки превышает 7 
млрд рублей; максимальная открытость информации о рассмотрении ходатайств; новый вид предпи-
сания об устранении дискриминационного доступа к данным, в том числе данным о потребителях. 

4. Отмена иммунитетов для злоупотреблений доминирующим положением, картелей и ограни-
чивающих конкуренцию соглашений, связанных с осуществлением прав на интеллектуальную соб-
ственность. 

В Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О защите конкуренции" [4] 
устанавливается, что требования данного закона о запрете на злоупотребление доминирующим поло-
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жением и ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов не распространяются 
на действия правообладателей по осуществлению исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности (ч.4 ст.10 и ч.9 ст. 11 Закона о конкуренции). Из этого можно сделать вывод, что часть 
сделок, заключаемых на цифровых рынках, неподконтрольны ФАС России. Поэтому указанное пред-
ложение о внесении изменений в Закон о конкуренции обосновано с данной точки зрения.  

Но в этом законопроекте есть также и пробелы, так его действие распространяется на все объек-
ты интеллектуальной собственности, и в случае полной отмены ч.4 ст.10 и ч.9 ст. 11 Закона о конку-
ренции антимонопольный иммунитет не будет распространяться также на средства индивидуализации. 
Это означает, что не учитывается специфика отдельных объектов интеллектуальной собственности. 
Так, например, исключительные права на товарные знаки вряд ли способны создать на стороне упра-
вомоченного субъекта доминирующего положения, влекущего за собой ограничение конкуренции на 
товарном рынке. 

Таким образом, в данной статье были проанализированы особенности антимонопольного регу-
лирования в условиях цифровой экономики в настоящее время, а также перспективы его совершен-
ствования. Можно сделать вывод о том, что законодательство находится на пути развития, и, хотя пе-
риодично вносятся изменения в нормативные правовые акты, большая часть общественных отноше-
ний в указанной сфере остается неурегулированной. Также можно отметить, что правоприменительная 
практика по делам о защите конкуренции в цифровой среде увеличивается, что вызывает необходи-
мость появления новых способов защиты прав участников рынка и средств регулирования деятельно-
сти хозяйствующих субъектов со стороны государственных органов. 
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Аннотация: Автором представлен сравнительно-правовой анализ приемов и методов реализации ан-
тинаркотической политики в России и зарубежных странах. Основанием, на котором строятся все ас-
пекты данного исследования, послужило выявление особенностей механизмов борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков в рамках законодательств разных государств. Опираясь на данные 
современной судебной практики по вопросам преступлений, связанных с незаконным распространени-
ем наркотических средств, а также на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа существу-
ющего опыта, были выделены общие характеристики четырех основных направлений противодействия 
распространению наркомании. Исследованию было подвергнуто законодательство в области незакон-
ного оборота наркотиков в Королевстве Нидерландов, Соединенных Штатах Америки, Франции, Китай-
ской Народной Республике и Российской Федерации. В статье была рассмотрена эффективность и по-
лезность существующих национальных программ, критерием определения которых послужила госу-
дарственная статистика. В итоге рассмотрения данного вопроса были выработаны предложения по 
улучшению законодательства в области антинаркотической политики.  
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В условиях современной действительности проблема нелегального распространения наркотиков 
остро стоит перед большинством стран мирового сообщества. Немедицинское использование наркоти-
ческих средств представляет серьезную угрозу обществу, разрушая его морально-нравственные осно-
вы и деструктивно влияя на важнейшие институты и здоровье граждан. Более того, распространение 
наркомании влечет за собой общий рост числа преступлений, множество из которых совершаются в 
состоянии наркотического опьянения или с целью добычи средств для покупки наркотиков. 

История борьбы с наркоманией на международном уровне берет свое начало с 1912 года, когда 
была принята Гаагская конвенция, допускавшая производство и продажу наркотиков исключительно в 
медицинских целях. В дальнейшем был принят еще ряд международных нормативных правовых актов. 
Так, Конвенция Организации Объединенных Наций 1988 года выдвинула на первый план необходи-
мость налаживания межгосударственных связей для совместного контроля за оборотом наркотических 
и психотропных препаратов. Усиленное внимание к проблеме повлекло создание Управления Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 1997 году (далее – УНП ООН). 

Однако, имеющиеся в нашем распоряжении факты свидетельствуют о динамичном росте миро-
вого производства наркотических средств. Согласно официальному отчету УНП ООН за 2018 год 
наркорынки продолжают расширяться, в то время как производство некоторых видов наркотиков до-
стигло рекордных значений. Как показывает статистика, количество людей, ежегодно употребляющих 
наркотики составило около 275 миллионов человек, что равно 5,6% мирового населения от 15 до 64 
лет. Следует также отметить, что количество смертей, вызванных приемом наркотических средств, за 
последние 15 лет возросло на 60%. 

Особое значение в свете современной ситуации приобретает разработка эффективных путей 
предупреждения распространению наркотиков. На сегодняшний день, проблема незаконного оборота 
наркотических средств приобрела грандиозный масштаб, далеко выходящий за пределы одной страны.  
Государства-участники международных организаций принимают коллективные меры для принятия меж-
дународно-правовых актов, которые будут эффективно регулировать отношения в сфере оборота 
наркотиков. Однако каждая страна обладает своим подходом к решению этой проблемы, формулируя 
свою позицию в отношении наркомании. Эта позиция опирается и на традиции, исторически сложивши-
еся в конкретном обществе, и на уровень правосознания граждан страны, культурные ценности и другие 
предпосылки. Полагаем, что для формирования оптимальной модели ведения антинаркотической поли-
тики необходимо тщательное изучение методик разных государств по противодействию наркомании.   

Анализируя особенности законодательства разных стран, ученые обычно делят их на четыре 
группы в зависимости от характера ответственности, которую понесут виновные в незаконном обороте 
наркотиков. 

Первую группу государств составляют страны, законодательство которых терпимо относится к 
проблеме наркомании. Ярким примером послужит Голландия. В стране существуют два рынка, воз-
никшие в результате реализации опиумного законодательства. Опиумный закон (нидерл. Opiumwet), 
действующий с 1928 года, разделяет препараты на два вида – тяжелые и легкие. Распространение лег-
ких наркотиков (типа марихуаны или гашиша, а также других производных от конопли) контролируется 
органами государственной власти и считается нелегальным, но не влечет уголовно-правовой ответ-
ственности, так как входит больше в спектр проблем здравоохранения, а не уголовного права. Распро-
странение же тяжелых видов наркотиков (героин, кокаин и другие упомянутые в перечне) является 
преступлением и влечет правовые последствия. 

Из-за столь либеральной политики государства, Голландия приобрела имидж страны процвета-
ющей наркомании. В Голландской судебной практике действительно очень часто встречаются случаи, 
позволяющие судить об уровне наркоманизации населения. Одним из недавних и ярчайших решений 
послужило дело 2019 года, фигурантами которого стали отец, мать и их сын. Они обвинялись в круп-
номасштабном обороте наркотиков, продаже и использовании конопли и кокаина. Им грозит до 4 лет 
тюрьмы. Таким образом, можно заключить, что наркомания в Голландии проникла во все сферы жизни 
общества, затронув и институт семьи, что не может не вызвать негативных последствий для морально-
нравственных принципов общества, здоровья его граждан и демографических показателей.  
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Лояльное законодательство способствует приобретению деяниями, связанными с незаконным 
оборотом наркотиков, все более крупного и массового характера. К примеру, в июне 2019 года в Бель-
гии была обнаружена большая профессиональная наркологическая лаборатория в сарае (свиноферме) 
в Вууствезеле. Семь человек были арестованы бельгийской полицией. Это были мужчины из Бельгии, 
Нидерландов, Мексики и Колумбии. Лаборатория производила метамфетамин и занималась его пре-
вращением в кристаллический метамфетамин. 

Голландцев, как и правительство Голландии не устраивает нынешняя репутация, которая сфор-
мировалась у страны за годы действия Опиумных законов. В связи с этим власти предлагают поменять 
название страны на Нидерланды. По мнению законодателей эта вынужденная мера поможет искоре-
нить стереотипный образ Голландии в представлениях туристов. Конечно, смена названия страны не 
решит тех огромных проблем с наркотрафиком, которые имеются у Голландии на настоящий момент. 
Однако, следует отметить, что правительство государства принимает необходимые меры по кримина-
лизации деяний, так или иначе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, хотя и дела-
ет это не так быстро, как того требуют общественные отношения. 

Особого рассмотрения требует вопрос об обороте синтетических наркотиков, который законами 
Голландии никак не регулируется. Обратимся к случаю из судебной практики: в восточных районах Ам-
стердама официально зарегистрирована компания, являющаяся оптовым торговцем химическими ве-
ществами, в основном так называемыми дизайнерскими наркотиками, оказывающими воздействие на 
организм, имитирующее действие амфетамина. Такие вещества называют новыми психоактивными 
препаратами, и они законны на территории Голландии. Таким образом, пока не будет издан норматив-
ный правовой акт, прямо запрещающий продажу и производство дизайнерских наркотиков, правоохра-
нительные органы не смогут оказать никакого влияния на сложившуюся ситуацию. 

 Результатом ведения антинаркотической политики стало то, что сегодня Голландия является 
одним из крупнейших транзитных узлов незаконной поставки героина и кокаина в Европу. В 2017 году 
Нидерланды заняли лидирующую позицию в рейтинге стран-экспортеров синтетических наркотиков. 
Помимо Голландии относительно либеральную политику осуществляет и Швейцария. 

Вторую группу составляют государства, чья политика в отношении оборота наркотиков не допус-
кает применения к виновным в совершении преступлений в этой области высшей меры наказания (то 
есть смертной казни), но предусматривает наказания в виде длительных сроков лишения свободы. 
Классическим примером государства с умеренной антинаркотической политикой послужит Франция. Из 
анализа практики решений судов по вопросам незаконного оборота наркотических средств следует, 
что: во-первых, акты незаконного оборота наркотиками во Франции наказываются в среднем лишением 
свободы на срок 10 лет и штрафом в 7,5 млн евро. Во-вторых, незаконная транспортировка наркотиков 
для личного потребления наказывается менее строго – в среднем до 5 лет лишения свободы и штраф 
75 тыс. евро. В-третьих, незаконное производство наркотических средств в среднем наказывается ли-
шением свободы сроком на 20 лет и штрафом в размере 7,5 млн евро. И, наконец, в-четвертых, изго-
товление наркотиков, совершенное в «организованном сообществе» наказывается строже всего – 30 
лет лишения свободы и штраф. Организаторам подобных сообществ назначается пожизненное заклю-
чение. (Французский Кодекс Наказаний артикль 222-39 (фр. Code pénal)). 

Как показывает государственная статистика во Франции самым употребляемым видом наркоти-
ков является каннабис, доля которого составляет более 80% всех наркотических средств, что рано 3,9 
миллионам человек. 30% потребителей составляет молодежь. Молодые французы в возрасте  15-16 
лет составляют самую многочисленную долю всех потребителей каннабиса в Европе. Таким образом, 
политику Франции в данной сфере нельзя назвать удачной, так как все предпринятые меры не помогли 
просвещению общественности и, безусловно, сыграли роль в увеличении потребления наркотиков, ко-
торое удвоилось за последние десять лет. Помимо Франции в данную группу можно отнести Италию, 
Германию и Россию. 

Третий блок стран включает в себя государства, законодательство которых допускает примене-
ние высшей меры наказания – смертной казни – к лицам, виновным в совершении преступлений свя-
занных с наркотиками. Это положение отличает данную группу стран от предыдущей, где представле-
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ны страны с умеренной уголовной политикой. Однако в государствах, входящих в этот блок, смертная 
казнь применяется только в исключительных случаях. Типичным примером страны с жесткой анти-
наркотической политикой являются США. Верховный суд США прямо определяет, в каких случаях воз-
можно наказание в виде смертной казни: незаконный оборот героина в особо крупных размерах, кокаи-
на, экгонина, фенциклидина (РСР), диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД), марихуаны или метам-
фетамина.  

Борьбе с наркотиками в США посвящено особое внимание. В политике США даже присутствует 
специальный термин «война с наркотиками» (с англ. War on Drugs), описывающий основные аспекты 
антинаркотической деятельности государства. Однако, несмотря на все усилия властей США, вырабо-
танная политика не оправдала себя. Согласно официальному отчету Комиссии ООН по наркотическим 
средствам США занимают лидирующую позицию в мире по числу наркозависимых: их в стране насчи-
тывается 28,6 миллионов. Ежегодно от передозировки наркотиками погибают 200 тыс. американских 
граждан, большинству из которых не исполнилось 23-х лет. 

Помимо США в данную группу входят Великобритания, Япония и Австралия. 
Четвертую группу образуют государства с самыми суровыми законами в сфере оборота наркоти-

ков. Отличает эту группу от других вышеперечисленных то, что в данных странах наказание в виде 
смертной казни назначаются часто и регулярно, а не в специально предусмотренных составах. В 
первую очередь в нее входит Китай, так как именно КНР является рекордсменом по количеству казни-
мых (за 46 составов преступлений). Подавляющее большинство составов преступлений, которые 
предусматривают назначение в качестве наказания смертной казни, содержится в нормах, регулирую-
щих общественные отношения в области оборота наркотических средств в крупных размерах. Но и 
здесь есть свои исключения: в Макао и Гонконге смертная казнь не может быть назначена в качестве 
наказания, так как эти административно-территориальные единицы обладают своими собственными 
юрисдикциями. Смертная казнь также запрещена для несовершеннолетних. Еще одной особенностью 
Уголовного закона КНР является возможность получить отсрочку от смертной казни на 2 года, и, в слу-
чае если преступник не совершает больше преступлений за этот срок, он может быть приговорен к по-
жизненному лишению свободы вместо смертной казни. 

Важно отметить, что китайское законодательство в области преступлений, связанных с наркоти-
ками не редко подвергается критике. Часто случаются ошибки судейства, в результате которых поги-
бают невиновные люди, многие из которых были посмертно оправданы. Китайские законодатели пони-
мают необходимость сокращения числа преступлений, за которые назначается смертная казнь. 

Вместе с тем одним из ключевых и наиболее эффективных положений антинаркотической полити-
ки КНР является установление крупных денежных вознаграждений для граждан, сообщивших полиции 
информацию, которая привела к поимке наркоторговцев. Согласно закону «О народной вооруженной по-
лиции Китайской Народной Республики» граждане, юридические лица и другие организации, внесшие 
выдающийся вклад в осуществление полицейских миссий, и граждане, юридические лица и другие орга-
низации, внесшие выдающийся вклад в оказание помощи вооруженной полиции Китайской Народной 
Республики, заслуживают похвалы и вознаграждения в соответствии с положениями соответствующих 
законов. Каждая провинция Китая самостоятельно устанавливает сумму и характер вознаграждения.  

Эти и другие меры по противодействию наркомании возымели положительный эффект. Согласно 
«Докладу о ситуации с наркотиками в Китае в 2018 году», число потребителей наркотиков в Китае со-
ставляло 0,18% от общей численности населения страны, что свидетельствует о заметном сокращении 
их числа за 2018 год. За один год напряженной работы правительства и полиции антинаркотическая 
программа в Китае достигла значительных результатов, а ситуация с наркотиками в стране продемон-
стрировала позитивные изменения.  

Помимо КНР в эту группу также входят такие страны, как Сирия, Сингапур, Малайзия, Египет, 
Иран, Пакистан и другие. 

Таким образом, страны условно делятся на государства с относительно либеральным отношени-
ем к проблеме распространенности наркотиков и на страны с жесткой системой контроля и наказаний 
за подобного рода преступления и противоправные деяния. Отдельные государства имеют свои осо-
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бенные нормы и принципы ведения борьбы с таким деструктивным и опасным для общества и госу-
дарства явлением как наркомания. Иногда разница в правовых нормах различных государств рази-
тельна (например, в КНР преступлением признается перевозка 200 грамм кофеина, в то же время как в 
Голландии легально массовое производство и распространение синтетических наркотиков). В зависи-
мости от выбранного курса ведения политики по противодействию наркоторговле, различаются и ос-
новные тенденции развития уголовного права в данной отрасли. Несмотря на индивидуальные и кол-
лективные усилия стран мирового сообщества, ситуация в мире не улучшается, наркомания развива-
ется и процветает, пользуясь лакунами, существующими в национальных законодательствах.  

Имеющиеся в нашем распоряжении факты свидетельствуют об эффективности китайского опыта 
борьбы с наркоманией. Положения о жестких наказаниях (вплоть до смертной казни) за нарушения за-
кона в сфере оборота наркотиков заимствовать невозможно в силу гуманистической направленности 
уголовной политики большинства западных государств. Однако, положение о системе вознаграждений 
за помощь полиции в раскрытии преступлений может оказать положительное воздействие на состоя-
ние борьбы с наркоманией в мире. Поощрения такого рода помогут гражданам осознать свою соб-
ственную значимость в борьбе с наркоманией, формулируя их активную гражданскую позицию и замо-
тивируют население содействовать правоохранительным органам. 

Благоприятную почву для распространения наркомании образует огромная материальная база в 
распоряжении преступных группировок. Исходя из этого логичным решением данной проблемы могло 
бы стать уничтожение экономической и материальной основы наркобизнеса путем изъятия (конфиска-
ции) имущества у лиц, осужденных за совершение преступления в сфере оборота наркотиков. Эта ме-
ра помогла бы лишить преступные организации, занимающиеся незаконным распространением нарко-
тиков, средств к существованию.  
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Одной из основных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве, является проверка доказательств на их допустимость, относимость и достаточность, что в свою 
очередь является главным элементом, исключающим получение доказательств с нарушением закона. 

Так согласно букве уголовно-процессуального закона на данный момент отсутствует четкое, за-
конодательно закрепленное понятие допустимость. Однако законодатель негласно отсылает нас для 
уяснения данного вопроса к Конституции Российской Федерации, а именно к ч. 2 ст. 20. В ней прописа-
но, что запрещено использовать доказательства, которые были получены при нарушении процедуры, 
указанной в УПК РФ. Под процедурой и принципами получения доказательств в данной ситуации име-
ется в виде не только которые указаны в Уголовно-процессуальном кодексе, а еще и в нормах между-
народных правовых актах.  

На протяжении большого периода времени проводился анализ понятия допустимости доказа-
тельств, особенно большой интерес данный вопрос вызывал у ученых-процессуалистов. Однако не-
смотря на большие труды в данном направлении к единому мнению в данном вопросе прийти так и не 
удалось. Среди ученых сложилось уже не мало точек зрения по данному вопросу.  

Так проведя анализ данного понятия можно совершенно точно утверждать, что понятие допусти-
мость характеризует именно степень закрепленности и законности способа получения информации.  

Изучив определенного рода информацию и мнения различных ученых в данной области можно 
утверждать, что понятие допустимости доказательств трактуется по-разному. 

Так многие ученые процессуалисты, не всегда правильно истолковывают понятия, которые име-
ют отношение к доказательствам. Так, С.А. Шейфер, утверждает, что доказательство может быть при-



42 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

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

знано недопустимым в случае, когда метод, в ходе которого оно было получено не был достаточно 
эффективен. 

К.Ф. Гуценко предлагает свое определение доказательств, полученных с нарушением процедуры 
доказывания, однако оно вызывает критику, поскольку в определении имеются ссылки на нормы нрав-
ственности, а также понятие допустимость раскрывается через понятие «возможность», что в свою 
очередь является той же допустимостью [1]. 

Исходя из анализа научной литературы, а также мнения ученых- процессуалистов, можно с уве-
ренностью сказать, что понятие допустимость доказательств формируется из ряда критериев: 

 надлежащий субъект, который в соответствии с уголовно-процессуальными нормами упол-
номочен на проведение, такого юридически значимого действия, как получение доказательств; 

 надлежащий источник получения информации, который в действительности может ими об-
ладать; 

 соблюдение всей процедуры проведения следственного действия, которая указана в уго-
ловно-процессуальном законодательстве; 

 реализация всех необходимых мер, направленных на установление первоисточника инфор-
мации, а также проверка их достоверности. 

В связи с этим находится объяснение тому, что сведения, полученные с нарушением процедуры, 
установленной в законе, а также которые были добыты с игнорированием основных правил, признава-
лись недействительными и недопустимыми.  

Уголовно-процессуальное законодательство за весь период своего существования и действия, 
претерпело немало изменений, которые непосредственно оказали самое прямое влияние на формиро-
вание, вышеуказанных критериев. 

В последнее время активно начали использоваться сведения, полученные в результате опера-
тивно-розыскной деятельности, поскольку она приобрела законный характер, и в УПК РФ данная ин-
формация может быть признана доказательством.  

Кроме того, законный вид приняла работа по собиранию доказательств адвокатом, а также иными 
участниками уголовного-процесса в случае если они соответствуют требованиям, указанным в УПК РФ [2]. 

Однако не в полной мере подобного рода доказательства могут быть признаны допустимыми, 
границы и пределы их использования в рамках доказывания еще активно обсуждаются.  

В связи с тем, что на данный момент уровень технической оснащенности, развития современных 
технологий довольно высок, в связи с этим интерпретация критериев и понятия допустимости доказа-
тельств, а также общие представления ученых теоретиков нуждаются в преобразованиях и обновлении. 

Проводя анализ правоприменительной практики стоит отметить, что на данный момент суще-
ственно расширяются рамки доследственной проверки, что в свою очередь остро ставит вопрос ис-
пользования в качестве доказательств сведений, полученных еще до возбуждения уголовного дела. 

Ранее, в предыдущей редакции Уголовно-процессуального кодекса к мероприятиям, которые 
можно было проводить до возбуждения уголовного дела относился осмотр места происшествия. Одна-
ко в редакции 2001 года законодатель в качестве следственных действий, направленных на закрепле-
ние первоначальной информации в качестве доказательств по уголовному делу, законодательно отра-
зил в ст. 146 УПК РФ такие следственные действия как осмотр места происшествия, освидетельство-
вание и проведение судебной экспертизы. Стоить отметить, что ранее такие следственные действия 
могли быть назначены только после возбуждения уголовного дела [3]. 

Кроме того, еще одним немаловажным фактом стало то, что при проверке сообщений о преступ-
лениях органы предварительного расследования наделены правом требования производства докумен-
тарных проверок, ревизий, а также возможности привлечения к участию в них специалистов.  

Представляется, что в значительной степени расширение перечня административно-правовых 
процедур и действий, которые направлены на получение доказательств, законодатель обеспечил бо-
лее высокое качество проведения предварительного расследования.  

Однако, в таком ключе ставится под сомнение такой критерий допустимости доказательств как 
«надлежащая процедура проведения процессуальных действий», при этом существующее представ-
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ление о закрепленной форме доказательств как основания для вынесения справедливого приговора, а 
также как гарантии допустимости и достаточности доказательств теряют свою силу. 

Из толкования УПК РФ следует, что в качестве доказательств по уголовному делу допускаются 
не любые сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а лишь те, что перечислены в 
ч.2. ст. 74 УПК РФ. 

Доказательства должны быть получены только в том порядке, что установлен законом, ибо дока-
зательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона, признаются не-
допустимыми, не могут быть положены в основу обвинения и использоваться для доказывания любого 
из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ [4].  

В соответствии с УПК РФ собирание доказательств производится путем следственных и иных 
действий, вместе с тем, частью 1 статьи 144 УПК РФ закреплен порядок рассмотрения сообщения о 
преступлении. При таких обстоятельствах следует, что информация, имеющая отношения к делу, при 
условии, что она не вызывает сомнения не может считаться доказательством, если она зафиксирована 
в предусмотренной законом форме. В этой связи актуальным является вопрос, можно ли считать при-
емы проведения доследственной проверки процессуальными действиями [5].  

Резюмируя изложенное стоит отметить, что при уравнивании доказательств, полученных в соот-
ветствии с процедурой собирания доказательств и доказательств, полученных иным способом исчез-
нет суть понятия допустимости доказательств. Кроме того, всякое отступление от процедуры собира-
ния доказательств порождает ряд вопросов, а также ставит под сомнение такой критерий допустимости 
доказательств как надлежащая процедура проведения процессуальных действий. По мимо этого от-
ступление от процедуры собирания доказательств может привести к невозможности использования 
такие доказательств по уголовному делу. 

В этой связи думается, что для перехода к действительно состязательному типу уголовного су-
допроизводству который будет основываться на истинно свободной оценки доказательств объектив-
ным судом уже имеющиеся преобразования не стоит расценивать как средства для достижения истин-
ной природы допустимости доказательств. 
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Аннотация: В данной работе проанализирован институт конституционного контроля, характерный для 
стран Латинской Америки - процедура ампаро. В русскоязычной научной литературе и публицистике на 
сегодняшний день отсутствуют труды, посвященные изучению вопроса происхождения данной проце-
дуры, не раскрыта тема зарождения ампаро в Мексике. Также, будут указаны общие правила, по кото-
рым реализуется указанный институт конституционного контроля, и дана краткая характеристика функ-
ций, присущих ампаро.  
Ключевые слова: процедура ампаро, Хабеас Корпус Акт, Дигесты Юстиниана, Лорд Судья Арагона, 
прямое, косвенное ампаро, функции ампаро.    
 

RECURSO DE AMPARO IN MEXICO 
 

Zeybel Elizaveta 
 

Abstract: In this investigation is analysed institution of constitutional review which takes place in Latin Ameri-
ca countries. It is recurso de amparo or the writ of amparo. At the moment there is no writings in russians 
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Происхождение процедуры ампаро 
Ампаро – публично-правовой институт, в самых общих чертах напоминающий Хабеас Корпус акт 

англосаксонской (англо-американской) правовой традиции. Вместе с тем, в отличие от последнего, он 
не сводится к защите только свободы, как это предусматривает Хабеас Корпус акт, а касается всех 
конституционных прав и свобод граждан. Ампаро представляет собой суд или процесс по рассмотре-
нию иска частного лица, выставляемого перед юрисдикционными органами против любого акта вла-
стей, который наносит урон его правам и который оно рассматривает как неконституционный, пресле-
дуя цель лишить его силы по мотиву незаконности [2, с. 80].   

Для понимания сущности процедуры ампаро или «Приказ Ампаро», рассмотрим историю возник-
новения данного института с того момента, когда ампаро нашло свое первое официальное закрепле-
ние – в Конституции Мексики 1857 года. Поэтому обратимся к трудам мексиканских юристов, пытаю-
щихся найти ответ на вопрос: ампаро – это первоисточник конституционной процедуры защиты прав 
личности или он имеет под собой правовую основу?  

Бенито Флорес, судья Верховного Суда Мексики, в своей статье «Процедура ампаро в соответ-
ствии с мексиканским законодательством», отмечает, что существует две точки зрения, относительно 
вопроса, откуда появилась процедура ампаро. В частности, некоторые мексиканские юристы полагают, 
что источник «судебного контроля за законностью ареста и содержания под стражей» берет свое нача-
ло из предписания римского права, так называемого, интердикта «о свободном человеке, подлежащем 
выдаче» [7, с. 390].  

И действительно, если обратиться к источникам Римского права, а именно к Дигестам Юстиниа-
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на, составленным по приказу византийского императора в 530-533 годах, можно найти ответ на вопрос, 
что представляет собой интердикт «о свободном человеке, подлежащем выдаче». В книге сорок треть-
ей Дигестов Юстиниана подробно описано значение и смысл вышеуказанного интердикта. Так, Ульпиан 
указал, что полагаются интердикты для ничейных людей, то есть свободных лиц, подлежащих выдаче 
и уводу, а Павел отмечал необходимость данного интердикта для защиты нравственной обязанности.  

Если согласно первой точке зрения первоисточник процедуры ампаро относится еще к 6 веку 
н. э. к временам Юстиниана, то другие придерживаются мнения, что «предписание ампаро» появи-
лось из средства легальной защиты, которое использует Лорд Судья Арагона (испанское автономное 
сообщество, в XI-XVII веках – самостоятельное независимое королевство), именуемое испанским зако-
ном «запреты» или «правовые процессы». Таким образом, посредством специальных судебных про-
цессов он имеет возможность защитить личность против любых властей и против самого короля, в не-
зависимости от того, где бы ни было совершено незаконное ограничение человека, или в случаях, так 
называемого «нарушения», когда оно было допущено в отношении существующего закона [7, с. 390].    

Управление юстиции Арагона зародилось в 12 веке, хотя национальное обозначение - «Арагон» - 
было предпосылкой должностных наименований, таких как, верховный судья, высший судья и наибо-
лее важный из всех – промежуточный (умеренный) судья, которые сохранили свою силу в поздний пе-
риод Средних веков. Управление было учреждено королем, так как он всегда имел бесспорную компе-
тенцию назначать публичных должностных лиц. Наименование судья стало значимым только в конце 
13 века. Многие «свободы Арагона», которые позже были канонизированы в правовые идеи, зароди-
лись в течение правления Хайме I Завоевателя (1213-1276), Педро III Великого (1276-1285), и Альфон-
со III Свободного (Откровенного) (1285-1291). Данные положения особенно отразились в законодатель-
стве Судов Эхеа (населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в со-
ставе автономного сообщества Арагон) в 1265 и в Генеральных Привилегиях 1283 года, которые стали 
итогом Кортесов в Сарагосе. В обоих документах, Судья исполняет важную функцию в гарантии прав 
человека, правосудие было наделено необычайной властью, разрешать дела между королем и баро-
нами. Более того, в третьем периоде этих времен, Судья не являлся одним из королевских представи-
телей (чиновников), а использовался в качестве прикрытия против него, он имел конкретную функцию 
по проверке королевского самоуправства [8, с. 65-66].  

Таким образом, Дигесты, несмотря на то, что были созданы почти 1500 тысячи лет назад, уже 
содержат нормы, которые говорят о возможности защиты человека, если его права были нарушены, то 
есть свободные люди находились под покровительством, способствующего предотвращению само-
управства, своеволия. Своего рода – это была гарантия. Однако интердикт «о свободном человеке, 
подлежащем выдаче» мог применяться не во всех случаях, имелись исключения. О защите несвобод-
ных не могло быть и речи, название прямо указывает, по отношению к кому он имел законную силу.  

Лорд Судья Арагона появился 6-7 веками позже, но цель была та же, что и у интердикта – защи-
тить от самоуправства и беззакония. В свою очередь, между интердиктом и Управлением юстиции Ара-
гона есть одно принципиальное различие: первый был направлен на защиту от других людей, про ор-
ганы власти в Дигестах не упоминается, в то же время, Лорд Судья Арагона призван был защитить 
личность от любых властей и короля.   

Невзирая на те различия, которые существовали между интердиктом и Лордом Судьей Арагона, 
это были предпосылки для создания усовершенствованных способов и средств защиты человека. С 
течением времени механизмы реализации прав и свобод прошли не одну стадию становления, равно 
как и процесс формирования гарантий для их нормального осуществления. Но первые основы для по-
добных гарантий были заложены еще задолго до создания той процедуры, о которой будет идти речь 
дальше.  

История процедуры ампаро в Мексике  
Новая Испания (так прежде называли Мексику) всегда совершенно отличалась от прочих  амери-

канских колоний: и с политической, и с юридической точки зрения. Абсолютная монархия, установлен-
ная испанскими королями, и позже, усиленная монархами из Дома Габсбургов, была призвана сформи-
ровать специальную систему правления для администрации испанско-американских колоний, при этом 
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у частных лиц отсутствовали как таковые все права на деятельность или участие, поскольку все прави-
ла создавались лично Королем или Королевским Советом Индий, заседающим в Испании, или от вице-
короля (наместника короля) и аудиенции (вид королевского суда); другими словами, от официальных 
лиц (представителей властных структур, чиновников), полностью подчиненных и пришедших из Испа-
нии. Более того, испанские колонии всегда были странами, которые обладали письменным правом и 
управлялись исключительно королевскими декретами и ордонансами.  

Война за независимость Мексики началась 16 сентября 1810 года, Декларация о независимости 
Мексиканской империи была подписана 27 сентября 1821 года. Но официальным днем независимости 
признается 16 сентября, который считается национальным праздником и отмечается ежегодно.  

Первая конституция Мексики, принятая в 1824 году, учредила новую структуру судебной власти. 
Создатели Конституции 1824 имели большое превосходство, намеренно игнорируя старую традицион-
ную систему судов аудиенции (которые были особой формой королевских судов). Данный учредитель-
ный акт стал великим успехом, так как он официально подтвердил статус Мексики как независимого 
государства.  

Затем последовало две фальшивых конституции, в 1836 и 1843 годах.  
В 1847 Конституция 1824 снова была объявлена действующей, но с изменениями, внесенными 

конституционным актом, названным «Акт о поправке» (далее – Акт 1847 года), на основании которого, 
федеральному суду впервые были переданы полномочия по защите всех лиц от неконституционных 
законов, от действий, совершаемых законодательными или исполнительными органами как федераль-
ного правительства, так и правительства штатов, ограничивая свою юрисдикцию «конкретным случа-
ем», не ссылаясь на такой закон или действие, которые могут быть оспорены [3].    

Профессор Франсиско Гонсалес отмечает, что ампаро было впервые введено поправкой 1847 
года в Конституцию Мексики 1824 года, а в Конституции 1857 года ампаро получило закрепление в ка-
честве правового механизма защиты прав граждан от произвола законов и действий исполнительной 
власти [5]. 

Таким образом, Актом 1847 года был закреплен принцип защиты индивидуальных прав, то есть 
ампаро, но не как реальный механизм, а пока еще в качестве доктринальной установки, получивший 
свое дальнейшее развитие в Конституции Мексики 1857 года, о которой речь пойдет дальше.  

В 1857 году была подготовлена мексиканская конституция, которая могла бы стать постоянной, и 
которая сохранила федеральную систему, хотя с определенными недостатками, исправленными в 
1874, когда в результате французской интервенции в Мексике установилась Империя, либеральные 
учения и федеральная система начали превалировать. Авторы конституции переняли из «Акта о по-
правке» уже описанный принцип для регулирования мексиканской конституционной процедуры, и сей-
час, будучи более осведомленными в американских теориях и практике, они сумели создать специаль-
ный мексиканский федеральный процесс, который известен всем как процедура ампаро. Что для аме-
риканцев было естественным развитием из старых институтов общего английского права, то в Мексике 
– стало результатом правомерных рассуждений, создание новой системы путем изобретения, и по этой 
причине, все вновь появившееся было достаточно затруднительно применить и обосновать. В Соеди-
ненных Штатах Америки (далее – США) традиция была предшественником учения; в Мексике, учение, 
сначала, осваивалось, а затем было необходимо выстраивать, сочетая традицию и практику [7, с. 390].   

В Конституции 1857 года природа и масштаб процедуры ампаро были определены в соответ-
ствии с общими правилами. Была установлена юрисдикция федеральных судов по вопросам, которые 
могут быть надлежащим образом рассмотрены в судебном порядке, так как они касаются частных прав 
или частных интересов. После этого полномочие применять процедуру ампаро, было непосредственно 
предоставлено федеральному суду, власть которого в действительности носила политический харак-
тер, при котором судебный департамент действует не просто как судебная власть, а как фактическая 
ветвь национального правительства, и защищает сам суверенитет, в соответствии со своей обязанно-
стью поддерживать верховенство Конституции [7, с. 390].  

Согласно правилам, установленным Конституцией Мексики 1857 года, «процедура ампаро» при-
знается допустимой только против законов или действий, создаваемых и совершаемых представите-
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лями власти, в отличие от Хабеас Корпус Акта английского общего права, который может быть выдан 
даже против частных лиц. В Мексике незаконные действия частных лиц подпадают под юрисдикцию 
местных гражданских или уголовных судов, в зависимости от характера дела, рассматриваются в соот-
ветствии с другой процедурой согласно положениям любого закона или кодекса, и, как правило, без 
необходимости применять конституционные положения [7, с. 390].   

Вначале Конституция не требовала того, чтобы Верховный суд по каждому делу давал свое соб-
ственное решение; но, Акт 1869, регулирующий процедуру, предписывал, что, хотя петицию (ходатай-
ство) о «Приказе Ампаро» сперва следует подавать в окружные суды, решения этих судов должны 
быть  пересмотрены Верховным Судом, и в связи с этим, последний получил право официальной про-
верки и рассмотрения любого закона или действия, изданного или совершенного чиновниками, для 
оспаривания их в качестве неконституционных.  Новая мексиканская форма правления фактически во-
шла в границы судебного превосходства, то есть приняла (адаптировала) тот уникальный тип, создан-
ный американской юриспруденцией.  

Статья 102 Конституции 1857 года также сформулировала основу процедуры, которая опреде-
ленно устанавливает характер «приказа ампаро» следующим образом:  

Все судебные разбирательства, о которых идет речь в предыдущей статье, будут продолжены по 
ходатайству потерпевшей стороны на основе процедур и форм правовой системы, которые определе-
ны законом. Решение будет всегда таким, чтобы касаться только отдельных лиц, ограничиваясь их за-
щитой и защитой в особом случае, чтобы рассматривать дело, не делая каких-либо общих заявлений о 
законе (об отношении норм права) и акте, который послужил основанием для рассмотрения.  

На сегодняшний день процедура ампаро предусмотрена статьями 103 и 107 Политической Кон-
ституции Мексиканских Соединенных Штатов 1917 года, которая является правопреемницей Конститу-
ции Мексиканских Соединенных Штатов 1857 года, а сама процедура ампаро урегулирована отдель-
ным законодательным актом - Законом об ампаро, регламентирующим нормы статей 103 и 107 Поли-
тической конституции Мексиканских Соединенных Штатов (далее по тексту - Закон об ампаро, Закон). 

Статья 103 Конституции 1917 года устанавливает, что суды Федерации должны регулировать 
споры, возникающие: 

I. Посредством общих норм, действиями или бездействиями органов власти, которые нару-
шают права человека и гарантии, предоставленные им для защиты Конституцией, а также междуна-
родными договорами, участниками которых является Мексиканское государство;  

II. Посредством общих норм, действиями федеральных властей, которые нарушают или огра-
ничивают суверенитет Государства или автономию в городе Мехико;  

III. Посредством общих норм, действиями органов власти субъектов, которые вмешиваются в 
компетенцию федеральных властей.  

Таким образом, опираясь на общую характеристику процедуры ампаро - можно сделать вывод, 
что она представляет собой институт конституционного контроля, характерный для стран Латинской 
Америки. 

Что касается самого порядка осуществления и непосредственной реализации процедуры ампа-
ро, то стоит остановиться на следующих аспектах.  

1) Суды, которые уполномочены осуществлять конституционный контроль посредством  
В соответствии со статьей 33 Закона об ампаро, регламентирующим нормы статей 103 и 107 По-

литической конституции Мексиканских Соединенных Штатов (далее по тексту - Закон об ампаро, Закон) 
обладают компетенцией рассматривать ходатайство на применение процедуры ампаро: 

I. Верховный суд нации;  
II. Коллегиальные окружные суды; 
III. Коллегиальные апелляционные суды; 
IV. Районные суды; 
V. Юрисдикционные судебные органы штатов и Федерального Округа, в предусмотренных За-

коном случаях.  
2) Цели судебного разбирательства по процедуре ампаро. 
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В переводе с испанского "amparo" означает защита, поддержка, покровительство, то есть, опира-
ясь на перевод данного термина, можно говорить о тех целях, ради которых применяется процедура 
ампаро, так как прямого указания на них в Законе об ампаро - нет. Однако, исходя из анализа статьи 1о 
Закона об ампаро, стоит сделать вывод о том, что основным назначением ампаро является защита 
прав человека и гарантий, которые предоставлены Конституцией Мексики и международными догово-
рами, участниками которых является Мексиканское государство. Так же, стоит отметить, что законода-
тель указывает на защиту суверенитета Государства или области компетенции Федерального Округа 
(ч. 2 ст. 1о Закона) и компетенции Федеральных властей (ч. 3 ст. 1о Закона) при условии, что затраги-
ваются права человека и его гарантии.   

3) Полномочия, которыми обладают суды, рассматривающие судебные разбирательства 
по процедуре ампаро. Виды процедуры ампаро. 

Судебный процесс по процедуре ампаро будет осуществляться прямо (непосредственно) - direc-
to amparo - или косвенно (indirecto amparo) (ст. 2о Закона). В связи с этим возникает вопрос о том, в чем 
состоит разница между указанными видами ампаро. Стоит выделить несколько аспектов их диффе-
ренциации.  

Первым критерием разграничения являются суды, уполномоченные на применение процедуры 
ампаро. Так, коллегиальные окружные суды компетентны рассматривать судебные разбирательства по 
прямому ампаро (абз. 1 ст. 34 Закона об ампаро), а также Верховный суд нации. Районные суды и кол-
легиальные апелляционные суды компетентны рассматривать судебные разбирательства по косвен-
ному ампаро (абз. 1 ст. 35 Закона об ампаро). Коллегиальные апелляционные суды рассматривают 
только те дела, которые возбуждены в рамках косвенного ампаро против актов других судов подобного 
рода (ст. 35 Закона об ампаро).    

Второй критерий - юридическая сила решений, принимаемых по ампаро. Решения, принимае-
мые в ходе рассмотрения ходатайства по прямому ампаро окончательны и обжалованию не подлежат, 
по косвенному ампаро возможно обжалование в другие судебные органы, в том числе в высшую су-
дебную инстанцию страны - в Верховный суд нации. В частности, согласно абз. 1 ст. 44 Закона об ам-
паро, когда Верховный суд нации изучает вопрос о пересмотре окончательного решения, вынесенного 
в ходе судебного разбирательства, которое должно было быть рассмотрено по правилам прямого ам-
паро, он объявляет обжалуемое решение неприемлемым и передает дело в соответствующий колле-
гиальный окружной суд. 

Третий критерий - законодательное закрепление. Статья 107 Закона об ампаро устанавливает 
случаи косвенного ампаро, статья 170 - прямого.  

Четвертый критерий позволяет детерминировать, в отношении чего именно используется пуб-
лично-правовой институт конституционного контроля для выполнения полномочия судов в рамках осу-
ществления судебного разбирательства по процедуре ампаро - с целью установления неконституцион-
ного характера актов, действий и бездействий органов государственной власти по обращению заявите-
ля.  Прямое ампаро применяется против окончательных решений, судебных постановлений или резо-
люций. Статья 107 Закона об ампаро определяет полный список актов, действий и бездействий, в от-
ношении которых может быть подано обращение о применении косвенного ампаро. Также, в данной 
норме нашло законодательное закрепление понятие "общие правила", ранее использующегося, как в 
статье 103 Конституции Мексики - в самом общем виде определяющей споры, рассматриваемые по 
ампаро, - так и в ряде статей Закона об ампаро.  

4) Формы судопроизводства. 
Согласно абзацу первому ст. 3о Закона об ампаро, судебное разбирательство по процедуре ам-

паро может осуществляться в письменной форме, однако, так же предусмотрено устное судопроизвод-
ство (абз. 2 ст. 3о Закона).  

5) Право на обращение.  
В соответствии с положениями Закона заявитель должен быть держателем субъективного права 

или законного интереса – индивидуального или коллективного (п. I ст. 5о Закона об ампаро). Федера-
ция, Штаты, Федеральный Округ, муниципалитеты или любое морально-нравственное лицо могут хо-
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датайствовать о применении процедуры ампаро через государственных служащих или представителей  
(ст. 7о Закона об ампаро). Несовершеннолетний, лицо с ограниченными возможностями или пожилые 
люди, признанные недееспособными, могут самостоятельно обратиться для применения процедуры 
ампаро или любым лицом, действующего от его имени и без вмешательства законного представителя, 
когда тот находится в отсутствии, игнорирует, препятствует или отказывается поощрять его (ст. 8о За-
кона). Соответствующие органы могут быть представлены или заменены (абз. 1 ст. 9о Закона).     

6) Сроки. 
Срок для подачи ходатайства на применение процедуры ампаро в соответствии со статьей 17 За-

кона об ампаро составляет 30 дней, но законодателем предусмотрено три отступления от общего пра-
вила. Так, например, п. 4 ст. 17 указывает на бессрочный характер обращения, когда заявленное деяние 
предполагает опасность лишения жизни, посягательство на личную свободу за пределами судебного 
разбирательства, изоляцию, депортацию или выдворение, изгнание или высылку из страны, насиль-
ственное исчезновение лиц или одно из запрещенных статьей 22 Конституции Мексики действий, а так-
же принудительное включение в армию, флот или в национальные военно-воздушные силы. 

7) Внесение обращений. 
Процедура ампаро обладает присущей только ей своеобразной чертой: она может реализовы-

ваться прямо или косвенно. Эта характерное свойство вызывает как сложности, так и в ряде в случаев 
указывает на простоту при рассмотрении дела по процедуре ампаро. Ввиду этого, изучая такой момент 
соотношения как внесение обращений, параллельно друг другу будут упоминаться и обращение по 
прямому ампаро, и по косвенному, для того чтобы иметь представление в чем состоит их отличие.  

Так, статья 108 Закона об ампаро определяет, что заявление по косвенному ампаро должно быть 
подано в письменной форме или с помощью электронных средств в случаях, разрешенных законом. 
Кроме того, данная правовая норма закрепляет обязательные условия к содержанию обращения, рав-
но как и при подаче обращения в КС РФ.  

Что касается прямого ампаро, то обращение по этой процедуре детально регламентировано в 
главе, упорядочивающей все процессуальные действия в ходе ее совершения.  

Ходатайство на применение прямого ампаро должно быть представлено в письменной форме, в 
котором должны быть указаны необходимые сведения.  

Обращение об ампаро должно быть подано через ответственный орган, с копией для каждой из 
сторон. Подача обращения в орган, отличный от ответственного, не прерывает сроки, установленные 
Закон для продвижения дела.  

8) Судебные решения.  
 виды решений  
Согласно Закону об ампаро все акты, принимаемые в результате рассмотрения судебного раз-

бирательства по процедуре ампаро, именуются решениями.   
 распространение по кругу лиц  
В соответствии со статьей 73 Закона об ампаро, решения, которые выносятся в ходе судебного 

разбирательства по процедуре ампаро, касаются только отдельных конкретных лиц или юридических 
лиц, частных или государственных, которые обратились с просьбой, ограничивая и защищая их, где это 
уместно, в специальном случае, по которому рассматривается иск.   

 последствия рассмотрения судебного разбирательства в рамках конституционного 
судопроизводства/предоставления ампаро 

Рассмотрение судебного разбирательства по процедуре ампаро имеет не только цель - защиту 
прав и свобод человека, – но и последствия предоставления такого покровительства, которые регла-
ментированы статьей 77 Закона об ампаро. Однако в указанной статье определены общие послед-
ствия, а в статье 78 - дополнения, устанавливающие конкретные правовые результаты. Так, если при-
знается неконституционность оспариваемой общей нормы, последствия распространяются на все нор-
мы и действия, юридическая сила которых зависит от самой нормы признанной недействительной. Эти 
последствия будут воплощены только в отношении заявителя.    

Любое ходатайство, которое подается на применение процедуры ампаро, имеет своей целью 
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предоставить защиту нарушенных прав, признать неконституционность отдельных положений и оспо-
рить акты органов государственной власти. В связи с тем, что ходатайства не однотипны по своему 
содержанию и заявленных в них аргументах о необходимости судебного разбирательства по процеду-
ре ампаро, было бы весьма уместным соответствующим образом их систематизировать.   

Таким критерием служат защитные функции ампаро.  
Впервые защитные функции ампаро были выделены выдающимся мексиканским юристом Экто-

ром Фиксом-Самудио, автором многочисленных книг в области права, в том числе, посвященных про-
цедуре ампаро, конституционному праву и правам человека.  

Статья Фикса-Самудио «Краткое введение в Мексиканскую процедуру ампаро», написанная в 
1979 году, переведена на многие языки мира и именно в ней он указывает на то, что мексиканское ам-
паро – это сочетание различных процессуальных инструментов, каждый из которых, обладает своей 
собственной конкретной защитной функцией: а) защита фундаментальных прав; б) подтверждение 
предположительно неконституционных законов; в) оспаривание судебных решений; г) подача ходатай-
ства против официальных административных актов и решений; д) защита социальных прав фермеров 
на основании и в соответствии с законами аграрной реформы.  

Так как точка зрения Фикса-Самудио была высказана почти 40 лет назад, необходимо обратиться 
к работам современных авторов. В 2014 году в Ежегоднике публичного права была опубликована ста-
тья Акселя Тшентшера, заведующего кафедрой конституционного права, философии права и конститу-
ционной истории в Институте публичного права Бернского университета (Швейцария) и Каролин Ленер, 
научного сотрудника Института публичного права Бернского университета, «Латиноамериканская мо-
дель конституционной юрисдикции: ампаро и судебный пересмотр контроль».  

Авторы статья основывались на трудах Фикса-Самудио и, соответственно, выделяют те же 
функции ампаро, но с объяснением каждой из них в отдельности и с изменением ряда формулировок. 

Первая функция - защита индивидуальных прав против государственных действий и бездей-
ствий. Эта защита часто имеет отношение к личной свободе (ампаро свободы). По этой причине значи-
тельная часть защитной функции сопоставляется с англо-саксонским «Хабеас корпус», с которым ам-
паро часто ассоциируется в истории. 

Вторая функция – оспаривание неконституционных положений (ампаро против законов) через 
прямое действие или посредством конституционного обращения. Прямое действие непосредственно 
оспаривает легальное положение из-за его неконституционных последствий в конкретной ситуации. 
Конституционная жалоба направлена на судебное решение, которое основано на незаконных положе-
ниях. Вследствие этого, в обеих процедурах обсуждается конституционность данной нормы. 

Третья функция развивается после 1869 года и сейчас – это наиболее часто используемая 
форма ампаро. Она призвана отменять судебные решения, в которых легальные положения применя-
лись неконституционным путем. В отличие от конституционной жалобы, конституционность легальных 
положений не оспаривается в кассационной жалобе по процедуре ампаро. Эта форма не ведет к пере-
смотру легальных положений. 

Четвертая функция предусматривает пересмотр правительственных актов или административ-
ных актов в отношении их соответствии с основными правами (административное ампаро). Эта проце-
дура часто сфокусирована на вопросе имеет ли ограничение прав достаточную правовую основу. Фор-
мально, административное ампаро оказывает давление и обеспечивает исполнение конституционной 
юрисдикции непосредственно на административные акты без ранее принятого решения в суде общей 
юрисдикции. Эта форма ампаро приобретает особенную важность, когда фискальная и администра-
тивная юрисдикция еще не полностью разработаны. 

Пятая и последняя функция мексиканского ампаро возникла после 1962 года. Она включает в 
себя защиту фермеров, вследствие мер, относящихся к аграрной реформе.  

В связи с формированием административной и фискальной юрисдикции, начиная с 1936 года, а 
также специальной аграрной юрисдикции с 1992 года, две последние функции ампаро, административ-
ное и аграрное ампаро, стали менее важны.  

Авторы статьи также отмечают, что в будущем увеличится консолидация ампаро в первых трех 
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функциях. Однако в данном случае с ними можно согласиться лишь частично. Да, действительно, из 
приведенных выше примеров стоит отметить, что в ряде случаев происходит сочетание двух защитных 
функций ампаро. Однако соединение административного и аграрного ампаро, также представляется 
вполне реальным. 

Таким образом, рассмотрев институт конституционного контроля, который реализуется в странах 
Латинской Америки, а в частности, в Мексике, можно увидеть насколько он своеобразен и не похож на 
институт конституционного контроля, существующий в Российской Федерации. Процедура ампаро про-
шла не один десяток лет своего развития, чтобы приобрести тот внешний облик, который она имеет на 
сегодняшний день. Но данный институт продолжает совершенствоваться, о чем свидетельствует тот 
факт, что в Закон об ампаро последние изменения были внесены 7 июня 2021 года.  
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Ключевые слова: органы дознания; кража; криминалистика; профилактика преступлений; предупре-
ждение преступлений. 
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В соответствии с требованиями подследственности, закрепленными в статье 51 и 150 Уголовного 

процессуального кодекса Российской Федерации [4], к компетенции органов дознания относится прове-
дение расследования по ряду перечисленных в пункте 1 части 3 статьи 151 преступлений, в частности 
– расследование преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – простой кражи [3]. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, число зарегистрированных 
краж значительно снижается. В частности, «в январе-апреле текущего года заметно снизилось число 
квартирных краж – на 26,2%, хищений транспортных средств – почти на 36% и угонов – на 23%» [2]. 

Несмотря на это, вопросы эффективности организации расследования краж остаются не менее 
актуальными. Многие кражи, особенно малозначительные, остаются нераскрытыми.  

Более того, кражи остаются высоко латентным преступлением. Как отмечает, А.К. Камалова, «в 
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России регистрируется наименьшее количество краж, чем в Японии, Франции, США, ФРГ, Великобри-
тании. При этом виктимологические опросы населения показали, что в России о совершенных кражах 
не заявляют 90% респондентов и, следовательно, регистрируется лишь каждая десятая кража (индекс 
латентности -10,1)» [1, с. 5]. 

В связи с особой сложностью расследования мелких краж, на наш взгляд, требуется уделять 
особое внимание действиям органов дознания, направленным на их предотвращение и профилактику. 

В первую очередь, значительную роль в механизме совершения кражи играют типологические 
особенности личности жертвы, которые можно условно разделить на несколько групп:  

 «пассивная жертва» – лица, чья виктимность связана с проявлением в некоторых ситуациях 
невнимательности, неосмотрительности, небрежности (к такому типу личности жертвы относится 
большинство потерпевших - 51,5%);  

 «активно-провоцирующая» – лица, которые своим поведением активно демонстрируют 
наличие у них материальных благ (5,9%);  

 «пассивно-провоцирующий» – лица, которые специально не демонстрируют свое матери-
альное благополучие, но в силу своего социального статуса, публичности обладают повышенной вик-
тимностью (18%),  

 «негативный» – лица, ведущие аморальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем, не-
разборчивы в связях и т.д. (11,8%). 

На основании данной классификации можно выделить четыре соответствующие модели профи-
лактического воздействия на потенциальных потерпевших: во-первых, профилактика невнимательного, 
небрежного поведения потенциальных потерпевших в определенных местах, во-вторых, ограничение 
демонстрации материальных ценностей в общественных местах, в социальных сетях (в рамках убеж-
дения, так как императивные методы в таком случае могут привести к нарушению прав граждан). 

В-третьих, профилактические меры, направленные на техническое обеспечение сохранности 
имущества (развитие систем охранной сигнализации, контроля и управления доступом, контрольно-
пропускных систем, систем охранного телевидения и видеонаблюдения, разработка более эффектив-
ных запирающих устройств, укрепление дверей, окон). 

И, наконец, профилактика аморального поведения, которое может спровоцировать совершение 
кражи, посредством улучшения бытовых условий трудоустройства, профессионального обучения, ор-
ганизации досуга и пр. Немало важно также надлежащее осуществление административного надзора в 
отношении лиц, совершивших кражи при рецидиве преступлений, вне зависимости от поведения пре-
ступника в исправительном учреждении. Основой предупреждения совершения краж асоциальным ти-
пом личности преступника является оказание социальной помощи (лечение от алкоголизма, наркома-
нии, оказание медицинской и психологической помощи, обеспечение жильем, постановка на профилак-
тический учет).  

Немало важным остается развитие уровня правовой культуры граждан: как отмечает в своем ис-
следовании Камалова К.А., большинство респондентов не знают, чем отличается мелкое хищение от 
простой кражи в уголовно-правовом смысле, редко обращаются в уполномоченные органы с заявлени-
ем о совершении простой кражи и пр. [1, с. 7].  

Предоставление гражданам необходимой информации об особенностях различных видов краж и 
мерах предосторожности, что предполагает привлечение граждан к содействию в профилактической 
деятельности (в зарубежных странах активно распространена практика «neighbors watch» («соседи 
смотрят»). 

Таким образом, меры, направленные на профилактику и предотвращение простых краж, которые 
подлежат осуществлению органами дознания, можно разделить следующим образом:  

 связанные с непосредственной защитой объектов преступного посягательства; 

 связанные с созданием осознаваемых преступником трудностей в совершении кражи; 

 меры, увеличивающие осознаваемую преступником угрозу разоблачения и задержания. 
Однако эффективность реализации данных мер зачастую затрудняется в связи с нехваткой кад-

ров и недостаточным финансированием. Одной из основных проблем является нехватка кадров. В свя-
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зи с тем, что простая кража – это преступление небольшой тяжести, зачастую расследованием таких 
случаев занимаются юные, малоопытные сотрудники, которые впоследствии переводятся на более 
высокие должности, посвящая свою деятельность расследованию более тяжких преступлений.  

В то же время, актуальность обеспечения эффективного расследования краж значительно недо-
оценена – масштаб совершения данных преступлений, а также высокий уровень латентности обуслав-
ливают необходимость более тщательной организации мер по их профилактике и последующему рас-
следованию.  
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