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Аннотация: в статье рассматриваются принципы избирательного права России как основополагающие 
начала электоральных отношений, их нормативное закрепление в законодательстве РФ, а также усло-
вия ограничения пассивного избирательного права граждан России. В конце статьи делается вывод о 
значимости принципов избирательного права, их влиянии на избирательную систему государства.  
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Abstract: the article examines the principles of Russian electoral law as the fundamental principles of elec-
toral relations, their normative consolidation in the legislation of the Russian Federation, as well as the condi-
tions for restricting the passive electoral right of Russian citizens. At the end of the article, a conclusion is 
made about the importance of the principles of electoral law, their impact on the electoral system of the state. 
Key words: The Constitution of the Russian Federation, electoral legislation, principles of electoral law, quali-
fications, democracy, informatization. 

 
Согласно Конституции РФ, Россия является демократическим, правовым государством. Право 

граждан участвовать в выработке управленческих решений, а также наделение их широким кругом дру-
гих прав и свобод есть сущность демократии, у истоков реализации которой лежит избирательное пра-
во – подотрасль права конституционного. 

В современной России избирательное право и институт выборов занимают основное место в си-
стеме народовластия, которое обеспечивает формирование представительных органов власти, что 
отражает сущность российского конституционализма и является одной из демократических ценностей 
современной цивилизации. Народовластие требует повышенной политической активности граждан 
России, которая обеспечивается развитием и внедрением информационных технологий в избиратель-
ное право и избирательный процесс. Информатизация, являющаяся одним из факторов повышения 
электоральной активности граждан, может повлиять на реализацию принципов избирательного права и 
избирательный процесс в целом. Влияние информационных технологий на выборы проявляется в 
обеспечении доступности голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения, а 
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также других обстоятельств и создании избирательной системы недоступной для кибератак посред-
ством внедрения технологии блокчейн. В Российской Федерации с 1995 года функционирует автомати-
зированная система общегосударственного уровня для реализации информационных процессов в ходе 
подготовки и проведения выборов и референдумов – ГАС «Выборы [1, ст. 172]. Информатизация и 
цифровизация избирательного процесса приобрели особую значимость в 2020 году при проведении 
общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в условиях сохранения угрозы 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Отмечу, что для реализации и функционирования любой отрасли права важное значение имеет 
категория принципы права, выступающая основополагающим началом, воплощением социально-
нормативной природы данного явления. Принципы права обеспечивают стабильность и логичность 
правовой материи. 

Институт принципов избирательного права РФ является центральным, так как служит фундаментом 
всего российского избирательного права, фиксируя демократические основы выборов и участия граждан в 
управлении страной, что выражается в активном функционировании гражданского общества и правового 
государства. Одной из актуальных проблем избирательного права России является отсутствие отдельной 
главы в Конституции РФ, которая бы закрепляла на конституционном уровне его принципы. Принципам 
избирательного права посвящена только ст. 32 Конституции РФ. Система принципов избирательного пра-
ва России получает свое объективирование в нормативных правовых актах различного уровня, входящих 
в перечень источников избирательного права. Ст. 3 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" [2, ст. 2253] закрепляет и защищает 
принципы избирательного права России. Другие нормативно-правовые акты, регулирующие выборы: Фе-
деральный закон от 26 ноября 1996 № 138-ФЗ (с изм. от 04.06.2014) "Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" [3, 
ст. 5497], Федеральный закон от 10 января 2003 № 20-ФЗ (с изм. от 29.05.2019) "О Государственной авто-
матизированной системе Российской Федерации "Выборы" [4, ст. 172], Федеральный закон от 22 февраля 
2014 № 20-ФЗ (с изм. от 09.03.2021) "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации" [5, ст. 740], Федеральный закон от 10 января 2003 № 19-ФЗ (с изм. от 
23.05.2020) "О выборах Президента Российской Федерации" [6, ст. 171]. 

Принципы российского избирательного права необходимо понимать как основополагающие 
начала, являющиеся истоком правового регулирования электоральных отношений. Это идеи, пронизы-
вающие все содержание избирательного права, к которому относят систему гарантий, процедур необ-
ходимых для проведения выборов разного уровня в государстве [7, с. 21, с. 455]. Важно отметить, что 
понимание и соблюдение принципов избирательного права как основных требований, предъявляемых 
к участникам электоральных отношений, обеспечивает легальность выборов. Принципы избирательно-
го права России условно можно разделить на принципы реализации гражданами своих субъективных 
прав и принципы, служащие основой избирательного права страны.  

Первая группа принципов российского избирательного права включает в себя: 

 принцип свободы; 

 принцип всеобщего избирательного права; 

 принцип равенства; 

 принцип тайного голосования; 

 принцип состязательности (альтернативности) выборов; 

 принцип прямого избирательного права. 
Вторая группа принципов избирательного права России объединяет в себя: 

 принцип равенства избирательных прав граждан; 

 принцип открытости и гласности выборов; 

 принцип проведения выборов на территориальной основе; 

 принцип проведения выборов избирательными комиссиями. 
В современной России данный перечень принципов избирательного права является общепри-

знанным, он находит закрепление в научной учебной литературе. 
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Считаю важным отметить, что в советской юридической науке и правовой практике отсутствовал 
единый реестр принципов избирательного права. Это связано с тем, что в советских Конституциях, а 
также науке государственного права СССР фиксировались четыре основных, универсальных принципа: 
равное, всеобщее, прямое избирательное право при тайном голосовании [8, с. 286-290, с. 301-343, с. 
352-358]. Для систематизации и обобщения принципов избирательного права советский ученый-
правовед Ким А.И. ввел разделение принципов на внутренние и внешние [9, с. 57]. 

Избирательное право России – понятие многогранное, что связано с внутренним делением права 
на активное и пассивное, которые определяют кто, на каких выборах и в качестве кого может прини-
мать участие в избирательном процессе. Понятия активного и пассивного избирательного права фик-
сируются соответственно в п. 26 и 27 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Активное избирательное право – это право 
гражданина избирать в органы государственной власти и местного самоуправления, а пассивное – из-
бираться в эти органы. Особо проблемным вопросом современных электоральных отношений высту-
пает ущемление пассивного избирательного права граждан, что также является ограничением ряда 
принципов избирательного права, в частности принципов всеобщего и равного избирательного права. 
Ограничение пассивного избирательного права характеризуется временной или бессрочной утратой 
соответствующего субъективного избирательного права гражданином. Ст. 32 Конституции РФ и ст. 4 
67-ФЗ налагают определенные ограничения на право граждан России избираться в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. К этим ограничениям относятся: 

1) отбывание наказания в местах лишения свободы по приговору суда; 
2) признание судом гражданина недееспособным; 
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

4) наличие непогашенной судимости за преступления, указанные в УК РФ; 
5) установление решением суда факта экстремистских высказываний в ходе избиратель-

ной кампании.  
Помимо этих характеристик избирательное законодательство налагает ряд других ограничений в 

виде цензов, выступающих в виде фильтра, так как отражают сложившиеся общественные представ-
ления о составе граждан, участие которых в государственном и муниципальном управлении может 
быть конструктивным и практически полезным [10, с. 82]. В России к ограничениям принципа всеобщ-
ности пассивного права относятся: 

1) возрастной ценз, который ограничивает права гражданина быть избранным в органы власти 
путем установления возрастных планок; 

2) ценз гражданства, не допускающий реализацию права гражданина, имеющего гражданство 
или подданство иностранного государства, быть избранным в органы местного самоуправления РФ; 

3) ценз оседлости, присущий гражданину, являющемуся кандидатом на пост Президента РФ; 
4) ценз военной службы, который ограничивает пассивное избирательное право граждан, про-

ходящих военную службу по призыву в воинских частях, располагающихся на территории соответству-
ющего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на во-
енную службу не было расположено на территории муниципального образования. Эти граждане не 
включаются в списки участников выборов разного уровня. 

Категория «принципы избирательного права» является довольно обширной, что говорит о про-
блеме единой классификации, группировки принципов. Разные ученые-правоведы, в том числе и кон-
ституционалисты, предлагают свои классификации принципов избирательного права. Нуденко Л.А. 
разделяет принципы избирательного права на политические и организационные [11, с. 53]. Также две 
группы принципов выделяет Исраелян В.Б.: принципы организации и проведения выборов и принципы 
участия граждан в выборах [12, с. 107]. Ученые-правоведы Андреева Г.Н. и Старостина И.А. выделяют 
принципы избирательного права и принципы, составляющие качественные особенности организации 
выборов. Ученые Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян подразделяют принципы избирательного права на 
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классические и новые, к которым относятся транспарентность и альтернативность выборов. А.В. Зино-
вьев утверждает, что любой принцип, рассматриваемый с разных позиций, можно отнести как к органи-
зационным (процессуальным), так и к материальным (политическим) [13, с. 62]. Данное обстоятельство 
обусловлено неразрывной взаимосвязью данных правоотношений. 

Отмечу, что несмотря на многообразие классификаций и подходов ученых к положению принци-
пов избирательного права и их роли в системе права в юридической литературе и научном сообществе 
отсутствуют противоречия и разногласия по вопросу значимости принципов как базовых основ избира-
тельного права России. Принципы оказывают направляющее, регулирующее воздействие на избира-
тельную систему всего государства, придавая ей сбалансированность, единство, последовательность и 
цельность, вне зависимости от их фиксации в законодательстве страны.  
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Стремительный рост в России заболеваемости коронавирусом (COVID-19) в 2020 г. вынудил гос-

ударство принять ряд мер, направленных на борьбу с его распространением, которые по своему харак-
теру можно отнести к разряду чрезвычайных [3, с. 51]. Практически одновременно во многих регионах 
страны был введен режим повышенной готовности, основными последствиями которого стали ограни-
чения прав граждан свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства [7, с. 53]. 

Любой человек, законно находящийся на территории Российской Федерации, имеет право на 
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свободу передвижения; данное право выступает одним из базовых прав гражданина и закреплено в 
части 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации. При этом надо сказать, что несмотря на 
наивысшую ценность прав и свобод человека в демократическом правовом государстве, которые в 
свою очередь определяют содержание и смысл законов, Конституция предусмотрела право государ-
ства ограничивать свободу передвижения, как об этом говорится в статьях 55 и 56 Основного закона 
страны, однако такие ограничения в любом случае не вводятся произвольно, а только на основании 
Федерального закона. Кроме того, такие ограничения преследуют важные цели такие, например, как 
защита здоровья прав и интересов граждан, нравственности конституционного строя или безопасности 
государства [5, с. 32]. 

Необходимо признать, что сами по себе ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, 
преследующие цель ее остановки, незаконными не являются. В то же время принцип верховенства права 
требует, чтобы эти ограничения как минимум были соразмерными, оправданными и вводились в строгом 
соответствии с действовавшим законодательством. Так, во исполнение предписаний ст. 27 Конституции 
РФ в стране действует Закон от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Закон 
Российской Федерации № 5242-1 в статье 8 даёт полный перечень ситуаций, в случае возникновения ко-
торых право граждан на свободу передвижения может быть ограничено. Это могут быть ограничения на 
режим проживания и хозяйственной деятельности, выбор места пребывания и жительства, обусловлен-
ные возможной опасностью распространения массовых инфекционных заболеваний [6, с. 17]. 

В свою очередь, законом, регулировавшим введение ограничений в случае угрозы возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний во время введения ограничительных мер, являлся Фе-
деральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», предусматривающий введение в таких случаях карантина (ст. 31), который, как известно, вве-
ден не был [4, с. 73]. 

Вместо карантина органы государственной власти ввели режим повышенной готовности, который 
определяется как специальный режим для органов управления государства в условиях чрезвычайной 
ситуации. Федеральный закон № 68-ФЗ в статье 1 признавал чрезвычайной ситуацией такую обстанов-
ку на определённой территории, которая стала возможной при массовом распространении болезни, 
представляющей опасность для людей и влекущей опасные последствия, например, значительный 
ущерб здоровью человека, либо окружающей среде, а также материальные и людские потери. 

Федеральный закон № 98-ФЗ закрепил положение о том, что уполномоченные органы могут 
устанавливать особые правила поведения в чрезвычайной ситуации, обязательные для исполнения 
всеми гражданами и организациями. Такой чрезвычайной ситуацией в 2020 году стала пандемия коро-
навируса. 

Наиболее жёсткие меры по ограничению права граждан на свободу передвижения закрепил Указ 
Президента Российской Федерации № 239, в котором предусматривались такие меры как: ограничение 
деятельности многих организаций и учреждений, а также введение ограничений на транспорте, целью 
которых было обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан, которое, в свою оче-
редь, выступает целью Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения». 

Данный закон закрепляет систему карантина, направленного на предотвращение массового рас-
пространения опасных инфекционных заболеваний. Карантин предусматривает специальный режим 
деятельности предприятий и организаций, а также ограничение передвижения на улице и на транспор-
те. Установленные законом требования предусматривают ответственность за их нарушение [1, с. 62]. 

Весь спектр ограничительных мер с учетом особенностей каждого субъекта Российской Федера-
ции разрабатывался непосредственно на «местах», они вводились в действие решениями глав субъек-
тов федерации. Поскольку перечень основных ограничительных мероприятий устанавливался в соот-
ветствии с вышеупомянутым Федеральным законом № 52-ФЗ и Указом Президента № 239, во всех 
субъектах федерации он был примерно одинаков [2, с. 10]. 

В настоящее время обязательные для исполнения гражданами и организациями Правила пове-
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дения при введении режима ПГ или ЧС утверждены Постановлением Правительством РФ от 2 апреля 
2020 г. № 417. Данные Правила включают установленные обязанности и запреты для физических и 
юридических лиц, которые ограничивают некоторые права граждан с целью обеспечения выполнения 
ограничительных мероприятий в этих условиях. Но Конституция РФ четко указывает, что временное 
ограничение прав и свобод граждан может устанавливаться только федеральными законами, а не под-
законными актами (ст. 55). 

Не находим мы ответа на данный вопрос и в Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 декабря 2020 г. «По делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 поста-
новления Губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» в связи с запросом Протвинского 
городского суда Московской области». Конституционный Суд приводит не вполне убедительные, как 
представляется, доводы о том, что реализация права на свободу передвижения предполагает прояв-
ление со стороны граждан «разумной сдержанности». В абз. 4 ч. 2 Постановления отмечено: «Приня-
тие государством в отношении данного права конституционно допустимых и вынужденных временных 
ограничительных мер прежде всего имеет направленность на самоорганизацию общества перед воз-
никновением общей угрозы и тем самым является проявлением одной из форм социальной солидар-
ности, основанной на взаимном доверии государства и общества...». 

Таким образом, представляется, что в рамках различных режимов и уровней реагирования упол-
номоченных органов набор реализуемых ими ограничительных мер должен быть четко прописан в за-
конодательстве. В этой связи видится целесообразным: во-первых, внести дополнения в Федеральный 
закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в его 
ст.ст. 10 и 11, которые закрепляют обязанности граждан, ИП и юрлиц для обеспечения СЭБ, и синхро-
низировать положения этих статей с Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417; во-
вторых, ввести в названный ФЗ новую статью, которая определила бы запреты и ограничения для 
субъектов права при возникновении ЧС (угрозе возникновения), вызванной различными инфекционны-
ми заболеваниями; в-третьих, расширить понятийный аппарат, представленный в ст. 1, включив в него 
определение таких понятий, как «изоляция», «самоизоляция», «домашний режим». 
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Государственная и муниципальная служба определяют продуктивность публичного управления, 

являясь основополагающим элементом всей системы управления. 
Основным законодательным актом, который характеризует правовой статус муниципального 

служащего, служит Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» [1]. На уровне органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления действуют собственные нормативно-правовые акты, посвященные 
муниципальным служащим. 

Муниципальная служба – это профессиональная служебная деятельность граждан, 
осуществляемая на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).  

Из определения следует, что лица, которые замещают муниципальные должности (например, 
депутаты представительных органов муниципальных образования, выборные должностные лица 
местного самоуправления и т.д.) не подпадают под Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», так не являются муниципальными служащими. 

Должность муниципальной службы - это должность в органе местного самоуправления с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий данных органов. Исходя 
из вышесказанного, отметим, муниципальными служащими считаются только те лица, которые 
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работают в организациях, имеющих статус органа местного самоуправления. 
Права, обязанности, ограничения и запреты составляют правовой статус муниципального 

служащего. 
Важную часть составляют ограничения и запреты. Ограничения, связанные с муниципальной 

службой – это меры сдерживающего воздействия от противозаконного деяния и нарушения 
законодательства о муниципальной службе, обеспечивающих качественное и эффективное 
исполнение муниципальными служащими своих профессиональных обязанностей, создавая условия 
для недопущения возникновения конфликта интересов и личной заинтересованности на 
муниципальной службе. 

Запреты, связанные с муниципальной службой - совокупность прав, которых лишается 
муниципальный служащий на определенные виды деятельности, в связи с предупреждением 
нежелательного социально-вредного поведения, которое может привести к снижению эффективности и 
качества, осуществляемых профессиональных функций муниципальными служащими. Федеральный 
закон №25-ФЗ запрещает виды деятельности, с помощью которых возможно получение материальной 
выгоды в личных интересах. Иная группа запретов – дисциплинарная группа. Итак, получается, что 
запреты носят двойственный характер: экономический и поведенческий. [2] 

К дисциплинарно-поведенческим запретам относятся разглашение сведений, связанных с 
муниципальной службой, использование должностного положения в корыстных целях и т.д.  

За нарушение запретов и ограничений наниматель (работодатель) вправе отстранить от 
должности муниципального служащего до исправления нарушения. В случае если данная 
деятельность продолжается, то в обязанности работодателя входит увольнение работника. Следует 
отметить, что денежное довольствие за сотрудником сохраняется на момент отстранения. 

Таким образом, в ходе исследования мы выявили, что правовой статус муниципального 
служащего - это права и обязанности муниципального служащего, возложенные на него 
законодательством, а так же ограничения, запреты и гарантии осуществления деятельности. Правовой 
статус муниципального служащего в нормативно-правовых актах на сегодняшний момент отсутствует 
как определение, что является одной из проблем законодательства, связанной с правовым статусом 
муниципального служащего. Хотя именно правовой статус дает гарантии качества исполнения 
должностных обязанностей муниципальными служащими. 

Для конкретного муниципалитета права и обязанности муниципального служащего закрепляются 
уставом, который является базой правового статуса служащего на территории действия устава. На 
федеральном уровне в Федеральном законе №25-ФЗ перечислены основные гарантии муниципальных 
служащих, однако приведены гарантии без какой-либо системы, без разграничения по отраслям 
правам. Небольшая часть гарантий носит декларативный характер. 

Еще одним пробелом законодательства является отсутствие механизма привлечения 
муниципальных служащих к материальной ответственности. Также не прописаны дисциплинарные 
проступки только для муниципальной службы и возникает сложность в соотнесении дисциплинарной 
ответственности с сотрудниками в целом, так как привлечение служащих муниципалитета имеет свои 
особенности.  

В настоящее время в развитии муниципальной службы в России можно выделить ряд нескольких 
проблем, основными из которых являются следующие: низкий уровень развития системы работы с 
кадровым резервом муниципальных служащих; наличие у муниципальных служащих недостаточного 
уровня компетентности и профессиональных навыков [3]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время сохраняется спектр законодательных 
пробелов в правовом регулировании правового статуса муниципальных служащих. Развитие 
законодательства в данной отрасли идет быстрыми темпами, в ближайшее время будут внесены 
изменения в связи с поправками в Конституцию Российской Федерации. Отсутствие определения 
правового статуса муниципальных служащих приводит к негативным последствиям в их служебной 
деятельности, исходя из вышесказанного, главная задача российского законотворчества – разработка 
и реализация основ правового статуса муниципального служащего. 



18 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Список источников 
 

1. Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-
ФЗ (последняя редакция) 

2. Бураменская Марина Николаевна Особенности правового статуса муниципальных служащих 
в Российской Федерации // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2016. №2 (11). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-statusa-munitsipalnyh-sluzhaschih-v-rossiyskoy-
federatsii (дата обращения: 12.12.2021). 

3. Труфанов Вадим Александрович Проблемы законодательной базы по регламентации 
правового статуса муниципального служащего в российской федерации // StudNet. 2021. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zakonodatelnoy-bazy-po-reglamentatsii-pravovogo-statusa-
munitsipalnogo-sluzhaschego-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 12.12.2021). 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 19 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.721 

ЭВТАНАЗИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Тортомашев Данил Геннадьевич 

слушатель 5 курса 
Сибирский Юридический институт МВД России 

 
Научный руководитель: Кушкина Олеся Владимировна 

преподаватель кафедры государственно – правовых дисциплин, майор полиции 
Сибирский Юридический институт МВД России 
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В рамках обеспечения прав человека проблема применения эвтаназии активно обсуждается не 

только в России, но и во всем мире, является весьма дискуссионной, вызывает множество споров и 
требует подробного рассмотрения.  Право человека на жизнь является неотъемлемым с самого рож-
дения, но при этом остается нерешенной дилемма относительно соотношения с ним права на смерть. 
Одни ученые придерживаются мнения о том, что это два взаимоисключающих права, другие же, 
наоборот, считают, что они взаимодополняют друг друга. 

Статья 3 Всеобщей декларации прав человека гласит, что каждый человек имеет право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность. [1] 

Статья 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод[2] устанавливает норму, соглас-
но которой лицо может быть умышленно лишено жизни только в результате исполнения смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, за которое установлено такого рода нака-
зание. Кроме того, лишение жизни не будет являться незаконным, когда оно является результатом аб-
солютно необходимого применения силы. 

Необходимо проанализировать законодательство других стран и рассмотреть вопрос о целесо-
образности наличия самого права человека на смерть, закрепленного на международном уровне. 

Такой термин как «эвтаназия» начал употребляться еще в XVI веке английским философом Фре-
нисом Бэконом. Само слово «эвтаназия» состоит из слияния двух греческих слов: «ev» — благо, благо-
родный и «thanatos» — смерть. Нормативное закрепление данного понятия можно обнаружить в Де-
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кларации об эвтаназии[3], устанавливающей, что эвтаназия, представляющая собой акт преднамерен-
ного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании обращения с по-
добной просьбой его близких, не является этичной. Но, несмотря на данную норму, сказано, что врач 
обязан с уважением относиться к желанию человека не препятствовать течению его смерти на конеч-
ной (терминальной) стадии естественного процесса заболевания. Это связано и с тем, что на данной 
стадии вероятность излечения практически равна нулю. 

В научной литературе выделяется несколько видов эвтаназии: 

 активная эвтаназия – связана с целенаправленным введением умирающему человеку меди-
цинских препаратов, приводящих к стремительной и безболезненной смерти, с согласия самого пациента; 

 пассивная эвтаназия – предполагает намеренное невмешательство или прекращение под-
держивающих мер по сохранению жизни пациента, которая разрешается, чаще всего, с согласия род-
ственников, по причине того, что сам пациент уже не может самостоятельно принять решение. 

Помимо вышеуказанного, существует ещё 2 вида эвтаназии: 

 добровольная (по просьбе самого больного); 

 недобровольная (с согласия опекунов при бессознательном состоянии больного). 
При изучении данной темы особый интерес представляет сравнение стран, в которых эвтаназия 

разрешена на законодательном уровне. На данный момент времени таких государств совсем немного: 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Канада, Колумбия, а также некоторые штаты Америки 
(Орегон, Вашингтон и Калифорния). 

Так, в Королевстве Нидерландов применение эвтаназии регламентируется 
«Toetsinglevensbeëindigingopverzoekenhulpbijzelfdoding» [4] от 1 апреля 2001 года и так называемым 
(CriminalCode)[5], который является основой уголовного законодательства. Законодательство Нидерландов 
устанавливает норму, согласно которой ни пациент, ни врач не имеют абсолютного права на применение 
эвтаназии. Иностранцы же не могут воспользоваться таким правом на территории Нидерландов. Помимо 
вышеуказанного, также право на эвтаназию имеют и дети, начиная с двенадцатилетнего возраста. Однако, 
имеется условие, которое обязательно к соблюдению: во - первых, врачам нужно подтвердить факт осо-
знания ребенком значения и последствия своего выбора. Во- вторых, последнее слово в данном случае все 
равно остается за родителями, одобрение которых обязательно. Несмотря на эти условия, все же возника-
ет ряд вопросов относительно того, как 12-летний ребенок может осознавать значение и последствия свое-
го выбора. В данном возрасте у ребенка еще до конца не сформирована психика, подросток может просто 
принять неверное решение, так как в этот момент он испытывает чувство страха за свою жизнь. В этой свя-
зи, считаем применение эвтаназии в отношении лиц, не достигших 18 – летнего возраста, негуманной и вы-
ходящей за пределы разумного. Да, конечно можно сделать исключения в отношении тяжелобольных де-
тей и подростков, исход жизни которых, к огромному сожалению, предрешен, но в отношении остальной 
группы несовершеннолетних необходимо установить полный запрет на такое право.  

Далее, в ноябре 2001 года Федеральным парламентом Бельгии был принят закон, целью которо-
го являлось обеспечить безнадежно больному лицу право на легкую смерть. Положения вышеупомяну-
того закона предусматривают освобождение лица от ответственности за причинение смерти в том слу-
чае, если такое желание было высказано самим пациентом. Закон Бельгии «Об эвтаназии» определя-
ет, что «эвтаназия является действием, совершаемым третьим лицом, которое сознательно прекраща-
ет жизнь человека по его собственной просьбе». Что касается детской эвтаназии, то она характеризу-
ется отсутствием каких-либо возрастных ограничений, что тоже вызывает большое недоумение. 

Интересен и подход Швейцарии к данному вопросу. В данном государстве право на эвтаназию не 
закреплено, но в то же время разрешено оказать помощь неизлечимо больным людям в их смерти. За-
конодательство Швейцарии устанавливает положения, по которым лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если оно бескорыстно оказало другому человеку помощь в уходе из жизни. В соот-
ветствии со ст. 114 УК Швейцарии данное действие будет являться менее общественно опасным, так 
как лицо «по достойным внимания мотивам, в том числе и из сострадания, лишает человека жизни по 
его собственной и настоятельной просьбе» [6, с.7].  

Далее следует поговорить о тех странах, которые даруют право лишь на пассивную эвтаназию. 
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Например, согласно нормам закона Франции «О праве на смерть», закреплено право врачей по-
гружать смертельно больного человека в состояние так называемого «летаргического» (глубокого) сна 
в том случае, когда человек испытывает нестерпимую боль или же лечение не дает никаких положи-
тельных результатов[7]. Однако, полная эвтаназия по-прежнему остается запрещенной. 

Схожие нормы существуют и в законодательстве Израиля, Испании и Южной Кореи.  
Вторую, отличительную от вышеупомянутых стран группу, составляют страны, полностью не со-

гласные с применением эвтаназии. Такие страны отрицают само существование права на смерть и 
устанавливают уголовную ответственность за причинение такой смерти. К данной категории следует 
отнести такие страны, как: Германия, Беларусь, Азербайджан, Грузия многие другие. Некоторые стра-
ны предусматривают уголовную ответственность за содействие в самоубийстве: Румыния, Италия, 
Венгрия, Польша.  

В соответствии со ст. 135 УК Азербайджана под эвтаназией понимается удовлетворение просьбы 
больного об ускорении его смерти какими-либо средствами или действиями, а также прекращение ис-
кусственных мер по поддержанию жизни [8, с.19]. Статья 110 УК Грузии содержит понятие эвтаназии, 
согласно которому под такими действиями следует понимать «убийство по настоятельной просьбе ли-
ца и в соответствии с его подлинной волей, совершенное с целью освобождения умирающего от силь-
ных физических болей» [9]. 

Республика Беларусь также является противником права на эвтаназию. Согласно уголовным 
нормам данного государства «лицо, сознательно побуждающее пациента к эвтаназии и (или) само 
осуществляющее эвтаназию, несет уголовную ответственность. Такие действия квалифицируются как 
«умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство». Преступление будет 
окончено только том случае, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него. [10]. 

Далее, в ст. 27 Закона Республики Казахстан «Об охране здоровья граждан в Республике Казах-
стан», закреплено, что поддерживающая жизнь аппаратура может быть отключена только в случае 
констатации смерти. [11]. Иные случаи не будут подпадать под обстоятельства, исключающие уголов-
ную ответственность. 

Что касается Российского законодательства, то в нашей стране содержится прямой запрет на эв-
таназию в статье 45 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». Такие действия будут квалифицироваться по нормам ст. 105 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающим уголовную ответственность за убийство. 

На основе всего вышесказанного стоит отметить, что вопрос об эвтаназии является весьма неод-
нозначным и дискуссионным. Некоторые государства придерживаются мнения о том, что право на 
смерть является неотъемлемой составляющей права на жизнь, однако, большинство стран по-прежнему 
негативно относятся к такому явлению как эвтаназия и устанавливают соответствующую ответствен-
ность. При этом нельзя не сказать о том, что каждый неизлечимо больной человек, в силу своего тяже-
лого положения, имеет абсолютное и полное право самостоятельно принимать решение о прекращении 
своей жизни, как бы негативно это не звучало. Ведь в таких случаях часто жизнь приносит человеку, его 
близким, друзьям, родственникам одни лишь страдания. И в данном случае мы не говорим о том, что 
нужно сразу опускать руки и отчаиваться. Человеческая жизнь бесценна, поэтому за нее стоит бороться 
до самого конца. Но порой, мы просто не в силах что – либо изменить. В этой связи считаем, что необ-
ходимо четко установить и регламентировать право на эвтаназию в Российской Федерации. 
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ства договора коммерческой концессии в предпринимательской деятельности. Автор приходит к выво-
ду, что коммерческая концессия в настоящее время занимает весьма значимое место в системе граж-
данско – правовых договоров, и на сегодняшний день является одной из наиболее эффективных и по-
пулярных форм партнерства в предпринимательской среде. Суть коммерческой концессии, состоит в 
том, что она позволяет субъектам предпринимательской деятельности выстроить партнерские и вы-
годные друг для друга отношения посредством передачи пользователям соответствующих прав, 
например, на товарный знак, которые уже пользуются успехом на практике. 
Ключевые слова: коммерческая концессия, партнерство, пользователь, правообладатель, бизнес, 
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Коммерческая концессия относительно новая форма ведения бизнеса, активно стала развивать-

ся в середине ХХ века, и сейчас является одной из самых часто используемых в предпринимательской 
деятельности договорных конструкций [1, с.12]. 

В настоящее время франчайзинг - это важнейший способ организации отношений между субъек-
тами предпринимательства. По справедливому мнению Д.П. Стригуновой, франчайзинг широко приме-
няется в таких областях предпринимательства, как автомобильная промышленность, туризм и гости- 
ничное хозяйство, строительство, общественное питание, и многие другие. [2, с.101]. 

Однако несмотря на то, что концессионные отношения набирают значительные обороты в своем 
развитии, вместе с тем, до сих пор, существует ряд неурегулированных проблем в правовом регулиро-
вании договора коммерческой концессии, различной трактовкой сущности и его правовой природы и др.  

Так, исследуя понятие договора коммерческой концессии, Д. Б. Матвеев, к примеру, определяет 
концессию через систему отношений государственного – частного партнерства [3, с.34]. 

Более широко, но близко по смыслу к предыдущему определению трактует концессию В. Г. Вар-
навский. В его трактовке данная система взаимодействия основывается на законодательстве, и вклю-
чает обязательный предмет, а именно объект государственной либо муниципальной собственности или 
общественная услуга» [4, с.50].  

С.А. Сосна представляет коммерческую концессию в качестве особой договорной формы, кото-
рая предоставляет не публичному лицу право использовать имущество, а последний в свою очередь 
должен уплатить соответствующему публичному образованию определенные платежи вследствие ис-
пользования такого имущества [5, с.34]. 

Обобщая и систематизируя взгляды ученых на понятие коммерческой концессии, следует под-
черкнуть, что в целом, коммерческая концессия – достаточно сложное и емкое понятие. Важно пони-
мать, что категорию коммерческая концессия необходимо определять с трех различных точек зрения: 
как действие, исходящее от представителя публичной власти, как сложное правовое отношение, как 
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соглашение между субъектами права.  
При этом безусловно следует подчеркнуть востребованность у участников коммерческой дея-

тельности данной важнейшей и популярной на сегодняшний день в гражданском обороте сделки, а 
также ее эффективность на практике.   

Убеждены, что нормы, касающиеся коммерческой концессии, положительно влияют на рост ин-
вестиционной активности в стране, а также, несомненно, положительно влияют на эффективность мно-
гих государственных программ развития предпринимательских отношений. Этим подчеркивается 
огромного значение данного договора в современном гражданском обороте.    

При этом очевидно, и на это обращается особое внимание в юридической литературе, что ком-
мерческая концессия необходима в первую очередь в сфере бизнеса, она может быть реализована 
именно в сфере предпринимательства, так как ее применение дает значительные преимущества на 
пути расширения бизнес-проектов, в том числе и в международном масштабе [6, с.378]. 

Первые яркие примеры договора коммерческой концессии из жизни - выход на рынок РФ таких 
фирм, как «Макдоналдс», «Пицца-хат» и «Баскин Роббинс».  

В настоящее же время отношения коммерческой концессии используют уже подавляющее боль-
шинство фирм, имеющих существенный успех на рынке. 

В юридической литературе отмечается его практическое применение более, чем в 70 секторах 
мировой экономики, однако, учеными с сожалением констатируется намного меньший процент ее рас-
пространения именно в нашей стране, что вызвано комплексом проблем юридического и экономическо-
го характера [7, с.49].  

Вместе с тем, использование на практике исследуемого нами договора предполагает возмож-
ность сторонам достигать значительный успех в предпринимательской деятельности за счет сложив-
шейся репутации правообладателя. Значительно повышает шансы на успех и вероятность обращения 
пользователя к этому договору, минимальные риски и расходы, ввиду раскрученного бренда, чего мог-
ло бы не быть места, если бы он с нуля начинал бизнес. 

Таким образом, важное значение исследуемого нами договора, состоит в том что данная граж-
данско – правовая конструкция создает огромные возможности, как для создания пользователем эф-
фективной бизнес - модели, так и для расширения существующего бизнеса благодаря тем высоким 
стандартам качества и востребованности, которые предоставляются ему правообладателем.  

Для противоположный стороны это тоже весьма выгодно ввиду того, что правообладатель рас-
ширяя бизнес также получает возможность минимизировать соответствующие расходы, к примеру не 
создавая филиалы, и соответственно освобождаясь от необходимости их регистрации, найма рабочей 
силы, оплаты их труда и пр. Все это ложится на плечи пользователя, который и контролирует эти про-
цессы, при этом находясь в определенной экономической зависимости от правообладателя. 

Е.М. Косьяненко справедливо считает договор концессии весьма удобным правовым инструмен-
том взаимодействия компании, обладающей известным брендом, и зачастую только начинающего свой 
путь субъекта предпринимательской деятельности [8, с.5].  

Данные плюсы и преимущества использования концессии и явились собственно говоря повода-
ми для достаточно широкого его распространения в предпринимательской деятельности и практике.  

Исследуя правовую природу и особенности договора коммерческой концессии можно обратить 
внимание, на наш взгляд, также на следующие важнейшие моменты:  

Во - первых исследуемый нами договор заключается между такими участниками предпринима-
тельских отношений, как коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027 
ГК РФ).  

Во – вторых, правообладатель, являясь успешным участником в той или иной сфере деятельно-
сти, принимает на себя соответствующее обязательство предоставить пользователю возможность ис-
пользовать в его коммерческой деятельности необходимый комплекс исключительных прав [9];  

В свою очередь, правообладатель получает за это делегированное право использования ком-
плекса исключительных прав соответствующее вознаграждение, что, в частности, подчеркивает цель 
данного предпринимательского договора – извлечение прибыли;  
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В – третьих, передаче подлежат права не только на товарный знак и знак обслуживания, но и, к 
примеру, на коммерческое обозначение. В противном случае, если бы передавалось только право на 
товарный знак, мы бы не смогли    квалифицировать сделку именно как договор коммерческой концес-
сии. Речь должна идти именно о совокупности прав. При этом, несмотря на то, что пользователь начи-
нает изготавливать или реализовывать как бы чужой товар, однако исключается нарушение авторских 
прав [10, с.106].  

Таким образом, резюмируем, что коммерческая концессия занимает весьма значимое место в 
системе гражданско – правовых договоров, и на сегодняшний день является одной из наиболее эф-
фективных и популярных форм партнерства в предпринимательской среде. Суть коммерческой кон-
цессии, состоит в том, что она позволяет субъектам предпринимательской деятельности выстроить 
партнерские и выгодные друг для друга отношения посредством передачи пользователям соответ-
ствующих прав, например, на товарный знак, которые уже пользуются успехом на практике. 
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На сегодняшний день реформирование современного наследственного права остается весьма 

актуальной темой для научных дискуссий. Связано это с тем, что не так давно, Федеральным законом 
от 19.07.2018 г. №217-ФЗ [1] в действующий ГК РФ были внесены изменения и дополнения относи-
тельно института наследования по завещанию. Так, норма ст. 1111 ГК РФ установила третье основание 
наследования - по наследственному договору, также была введена новая правовая норма – ст. 1140.1 
ГК РФ, полностью посвященная наследственному договору.  

Что представляет собой наследственный договор по российскому законодательству? Исходя из 
буквального толкования ч. 1 ст. 1140.1 ГК РФ под наследственным договором понимается соглашение 
между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, условия которого 
определяют круг наследников, порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 
пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут при-
зываться к наследованию [2].  

Важной особенностью наследственного договора (далее - НД) является его бинарная правовая 
природа, так как к нему применяются правила о завещании, если иное не вытекает из существа 
наследственного договора (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). То есть, с одной стороны, НД рассматривается как 
особая разновидность завещания, а с другой, как особый вид гражданско-правовых договоров [3]. Та-
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кая двойственная правовая природа НД находит свое отражение в порядке его заключения, расторже-
ния, оспаривания. В связи с этим, необходимо рассмотреть основные черты и особенности НД, про-
анализировать имеющиеся преимущества и недостатки такого договора. 

Анализируя ст. 1140.1 ГК РФ, можно выделить основные признаки (черты) НД:  
1) консенсуальность, так как заключение НД связано с достижением соглашения сторон, а не с 

непосредственной передачей имущества наследникам. То есть, по моменту заключения НД выступает 
в качестве консенсуальной сделки, так как имущество переходит к потенциальному наследнику только 
после смерти наследодателя. 

2) НД может носить как возмездный, так и безвозмездный характер, это связано с тем, что 
наследодатель может возложить на наследников обязанность по совершению каких-либо действий 
имущественного или неимущественного характера. Выраженное наследодателем в договоре стремле-
ние достичь некоего желаемого для него результата путем возложения на будущего наследника соот-
ветствующих обязанностей на первый взгляд напоминает завещательный отказ и завещательное воз-
ложение, но отличается от них значительным преимуществом — получением согласия будущего 
наследника совершить после открытия наследства соответствующие действия, что не предусмотрено 
нормами, закрепленными в ГК РФ, в соответствии с которыми отказополучатели в большинстве случа-
ев узнают о возложении на них той или иной обязанности только после смерти наследодателя. Таким 
образом, наследник не только соглашается принять имущество, но и исполнить волю наследодателя, 
совершив определенные действия [4].   

3) НД – это обязательно сделка, заключение которой возможно при участии и согласованном 
волеизъявлении как минимум двух сторон: одной стороной НД является наследодатель, на другой сто-
роне могут быть любые лица, призываемые к наследованию.  

Еще одной особенностью наследственного договора является порядок его заключения. НД под-
лежит обязательному нотариальному удостоверению, и, в отличие от завещания, обязательной явля-
ется видеофиксация процедуры его заключения, с оговоркой «если стороны не заявили письменное 
возражение против этого» (п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ). Однако, что следует при несоблюдении правил об 
обязательной видеофиксации? Федеральная нотариальная палата не дает однозначных разъяснений 
на этот счет. Так, п. 11.3 новых Методических рекомендаций ФНП [5] по оформлению наследственных 
прав при определении несоблюдения формы и правил совершения завещания и наследственного до-
говора сделана ссылка только на ч. 1 п.7 ст. 1140.1 ГК РФ, однако правило о видеофиксации содержит-
ся в ч. 2 данной нормы. То есть, данный вопрос остается неурегулированным на сегодняшний день. 

Специфичен НД и порядком его расторжения. Так, в отличие от завещания, которое наследода-
тель может отменить или изменить в любое время, наследственный договор можно изменить или рас-
торгнуть только по соглашению сторон либо в судебном порядке. Также возможен и односторонний от-
каз сторон от исполнения договора. В случае если отказ наследодателя привел к появлению убытков у 
сторон договора, они вправе требовать их возмещения. Таким образом законодатель обеспечил защи-
ту интересов наследников. Хотя конечно, вопрос подсчета и взыскания убытков на практике является 
достаточно проблематичным в части доказывания их в рамках даже «традиционных» договорных от-
ношений, а также отсутствие сформированной судебной практики по данному вопросу делает возмож-
ность взыскания таких убытков затруднительной.  

Несомненным преимуществом включения института НД в законодательство является предостав-
ление больших возможностей наследодателю распорядиться своим имуществом на случай смерти. 
Другим важным преимуществом выступает то, что НД позволяет наследникам получить наследствен-
ное имущество сразу после открытия наследства: от наследников не требуется совершения каких-либо 
дополнительных действий по принятию наследства, так как право собственности на имущество пере-
ходит к наследникам непосредственно после смерти наследодателя. 

НД также имеет и ряд недостатков. В основном, они связаны с возможными рисками для потен-
циальных наследников. НД, как и завещание, не может защитить наследственное имущество от притя-
заний наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, так как указанные наследни-
ки имеют право на долю независимо от содержания завещания или наследственного договора. То есть, 
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вполне может сложиться ситуация на практике, когда наследник по НД исправно выполнял все обязан-
ности в пользу наследодателя, затрачивал свои материальные, физические силы, рассчитывая на по-
лучение после его смерти наследства, но вдруг появился наследник, имеющий право на обязательную 
долю и совершенно на законных основаниях ему переходит доля от имущества, являющегося предме-
том наследственного договора. Иной риск связан с тем, что наследодатель может заключать НД с не-
сколькими наследниками в отношении одного имущества. Это ставит наследников в крайне уязвимое 
положение, так как, если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследствен-
ных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит приме-
нению тот наследственный договор, который был заключен ранее. На практике возможна ситуация, 
когда несколько наследников добросовестно выполняют условия заключенного договора и после смер-
ти наследодателя имущество, по поводу которого был заключен данный договор, переходит стороне, с 
которой наследодатель ранее всех заключил наследственный договор. И в этом случае, наследники 
бессильны, так как законом не предусмотрены какие-либо меры по возмещению компенсации за пре-
терпевшие издержки. Другой недостаток связан с тем, что НД в отличие от завещания не может быть 
закрытым, не может совершаться в чрезвычайных обстоятельствах и в форме, приравненной к нотари-
альной (ст. 1126, 1127, 1129 ГК РФ).  

Подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на явное недостаточное правовое регулирование 
НД, некоторые нюансы и спорные моменты, изложенные в статье, в целом, введение в законодатель-
ство о наследовании РФ такого института как наследственный договор явилось прогрессивным и важ-
ным шагов к расширению свободы выбора для граждан по распоряжения своим имуществом после 
смерти. Хочется надеяться, что спустя некоторое время НД будет востребован среди граждан РФ бла-
годаря своей гибкости и универсальности. 
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Аннотация: В данной статье автор исследует актуальную для российского гражданского права про-
блему регистрации договора коммерческой концессии по законодательству Российской Федерации и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Автор приходит к выводу о необхо-
димости учета опыты Великобритании в данном аспекте, принимая во внимание специфику данных 
договорных отношений. 
Ключевые слова: договор коммерческой концессии, Российская Федерация, Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии, франчайзинг, регистрация договора. 
 
Abstract: In this article, the author examines the problem of registration of a commercial concession agree-
ment under the laws of the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
which is urgent for Russian civil law. The author comes to the conclusion that it is necessary to take into ac-
count the experiences of Great Britain in this aspect, taking into account the specifics of these contractual rela-
tions. 
Key words: commercial concession agreement, Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, franchising, registration of the agreement. 

 
Сегодня в Российской Федерации активно осуществляются реформы во всех сферах жизни 

страны, однако одно из ведущих мест занимает развитие малого и среднего бизнеса. Договор коммер-
ческой концессии (франчайзинг) получает все большее распространение в России в связи с приходом 
на рынок новых иностранных компаний и ростом количества франчайзинговых сетей. В то же время 
вопрос договора франчайзинга в законодательстве России остается не до конца урегулированным, хо-
тя он нашел свое закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 году. 
Поэтому актуальным становится обращение к зарубежному опыту правового регулирования договора 
коммерческой концессии, где подобный институт имеет достаточно давнюю историю развития. В част-
ности, это касается основ правового регулирования договора франчайзинга в Соединённом Королев-
стве Великобритании и Северной Ирландии. 

Поэтому цель данной статьи состоит в исследовании зарубежного опыта развития франчайзинга 
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и его составляющих элементов и разработке предложений по усовершенствованию правового регули-
рования договора франчайзинга в России. 

В законодательстве зарубежных стран по-разному решается вопрос о и правовом регулировании 
совокупности отношений в договоре франчайзинга. Опрос Британской ассоциации франчайзинга Nat 
West еще в 2020 году свидетельствовал о развитии этого направления [British]. По данным ассоциации, 
есть значительный рост во франчайзинговом секторе экономики Великобритании, ведь активно рабо-
тает свыше 900 франчайзинговых брендов, общий вклад которых в экономику составляет 15,1 млрд. 
фунтов стерлингов. В стране работает 44 200 предприятий франчайзинга, а общая занятость населе-
ния во франчайзинге достигла 621 тыс. человек, из общего количества предприятий – 97 % франчайзи 
принадлежат предприятиям, которые отчитываются о доходности. Из британских франчайзеров 38% 
работают на международном уровне: 30 % в Европе, 8 % в Европе США [5]. 

В то же время в законодательстве Великой Британии отсутствуют как специальные положения о 
самом договоре франчайзинга, так и нормы о преддоговорных отношениях. В то же время, отношения 
франчайзера – франчайзи регулируются договорным правом, общепринятыми кодексами этики и пре-
цедентного права, что влияет как на отношения сторон договора, так и на сам договор франчайзинга. 
Например, франчайзеры, являющиеся членами The British Franchise Association (далее – BFA), обяза-
ны соблюдать Кодекс этики BFA и гарантировать, что их договоры франчайзинга соответствуют по-
следнему [3, с. 202]. 

Так, BFA разработала пакет документов по договору франчайзинга, который состоит из соглаше-
ния о раскрытии информации о личности и работе франчайзера и пакета соглашений об условиях 
предоставления и составляющих франшизы договора франчайзинга. 

Закон не налагает никаких ограничений на организационно-правовую форму франчайзера, но 
наиболее распространенной формой в Великобритании является компания с ограниченной ответ-
ственностью. Другими распространенными формами франчайзинговых компаний являются акционер-
ное общество, частная компания или партнерство. При выходе на зарубежные рынки франчайзер мо-
жет открыть филиал, создать местную дочернюю компанию или создать совместное предприятие с 
местной компанией для создания инфраструктуры на новой территории. В этом случае, конечно, необ-
ходимо учитывать вопросы налогообложения и трансфертного ценообразования [3, с. 20-203]. 

Как уже отмечалось, в британском законодательстве нет четко определенных норм, регулирую-
щих осуществление франчайзинговой деятельности. Это также относится к договорам франчайзинга, 
которые в основном заключаются в соответствии с положениями договорного права.  

Несмотря на отсутствие специального закона, этот вопрос полностью урегулирован. Законодатель-
ство Великобритании также не предусматривает существенных условий для договора франчайзинга, по-
этому стороны имеют право определять их по своему усмотрению в соответствии с рекомендациями, со-
держащимися в Кодексе BFA. Срок действия франчайзингового соглашения юридически не определен, 
но должен быть достаточным, чтобы франчайзи мог вернуть свои первоначальные инвестиции и полу-
чить выгоду. Максимально допустимая продолжительность контракта будет зависеть от того, содержит 
ли он какие-либо положения, ограничивающие конкуренцию. В случае отказа франчайзера от продолже-
ния сотрудничества, франчайзи не получает права требовать компенсации. Рекомендуется указать все 
правовые основания для возобновления договора франчайзинга в самом договоре [3, с. 203 – 204]. 

В России первый договор франчайзинга был зарегистрирован в 1996 г. в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности. Участниками данного договора выступили российская акционерная 
компания «Ком Палм» (пользователь) и американская компания «Колгейт-Палмолив» (правооблада-
тель). Согласно данному договору, российской фирме передавался комплекс исключительных прав на 
60 товарных знаков, 7 промышленных образцов и 35 изобретений (на 7 из которых были выданы па-
тенты) [Бат, С. 8]. 

Договором коммерческой концессии регламентируются главным образом предпринимательские 
отношения между хозяйствующими субъектами. В данном случае субъектами отношений выступают 
правообладатель и пользователь. Первая сторона передает пользователю весь комплекс исключи-
тельных прав на возмездной основе на неопределенный или определенный срок [1, с. 9]. 
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В перечень включаются права на товарный знак, коммерческое обозначение, знак обслуживания, 
секрет производства и т. д.  

Следует выделить существенные условия договора коммерческой концессии. К ним относятся:  

 предмет договора, т. е. конкретный комплекс исключительных прав, которые указаны в ГК РФ;  

 форма и объем выплаты вознаграждения [2]. 
В ГК РФ и в соответствующем предпринимательском законодательстве данные условия договора 

коммерческой концессии подтверждаются как действующие. Кроме того, судебная практика квалифи-
цирует данный перечень как закрытый и не требующий внесения каких-либо дополнительных указаний. 
Отдельно необходимо указать на то, что данный договор, согласно Гражданскому кодексу РФ, обяза-
тельно должен иметь письменную форму, иначе действительность подтвердить нельзя. Еще одной 
значимой процедурой является обязательность государственной регистрации предоставления права 
использования объектов индивидуальной собственности (ИС) правообладателем пользователю по до-
говору коммерческой концессии в уполномоченном исполнительном органе, т. е. в Федеральной служ-
бе по интеллектуальной собственности [4, с. 76]. 

В России многие предприниматели не одобряют особенности государственной регистрации 
предоставления права использования объектов ИС по договору коммерческой концессии в Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности. Бизнесмены считают, что процедура регистрации до-
говора является частью административного давления на бизнес со стороны государства. Кроме того, 
регистрация предстает для предпринимателей как потеря времени и дополнительный денежный рас-
ход [4, с. 77]. 

Таким образом, целесообразно предложить отменить данную процедуру в целях развития фран-
чайзинговых отношений по аналогии с правовым регулированием данных отношений в Великобритании. 
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться история становления и динамика развития инсти-
тута страхования в России. Также более детально будет рассмотрен и проанализирован каждый этап 
развития института страхования в России начиная с конца 18 века и по сегодняшний день. И в заклю-
чении будет сделан вывод о том как менялась значимость данного института на каждом этапе в зави-
симости от государственного устройства страны. 
Ключевые слова: История становления, динамика развития, институт страхования, Гражданское за-
конодательство России, значимость, государственное устройство. 
 
HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSURANCE INSTITUTE IN 

RUSSIA 
Solovyov Alexander Sergeevich 

 
Abstract: This article will consider the history of the formation and dynamics of the development of the insur-
ance institute in Russia. Also, each stage of the development of the insurance institute in Russia from the end 
of the 18th century to the present day will be considered and analyzed in more detail. And in conclusion, it will 
be concluded how the significance of this institution has changed at each stage, depending on the state struc-
ture of the country. 
Keywords: History of formation, dynamics of development, insurance institute, Civil legislation of Russia, sig-
nificance, state structure. 

 
В представленной научной статье будут детально рассмотрены исторические аспекты становле-

ния и развития института страхования в России. 
В первую очередь, для начала нужно кратко охарактеризовать сущность страхования. Итак клю-

чевой целью страхования является компенсация неожиданно произошедших потерь имущественного 
характера путем их распределения между как можно более широким кругом субъектов. 

Таким образом, определив сущность такого многогранного института гражданского права как ин-
ститут страхования, можно перейти к истории его формирования и динамике развития. 

Такой весьма содержательный институт гражданского права РФ как страхование имеет много-
летнюю историю формирования и развития, которую можно поделить на несколько этапов:  

Первый этап, это само зарождение страхования в России и его первоначальное развитие в пери-
од царской России начиная с правления Екатерины II и до Октябрьской революции когда к власти при-
шли советы. 

Вторым этапом, принято считать период существования СССР начиная с 1917 года и до 1991 года. 
Третьим этапом, считается период развития страховых отношений начиная с 1991 г. и по сего-

дняшний день. 
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Далее будет проведен анализ каждого этапа развития страхования в России. 
В научных кругах не утихают многолетние споры о том, когда все же зародилось страхование в 

России. Многие цивилисты утверждают, что данный институт возник еще со времен существования 
«Русской правды» начиная с 11 века, а другие считают, что страхование близкое к сегодняшнему по-
ниманию возникло только лишь с конца 18 века. Но все же проведя анализ юридической литературы и 
сохранившихся до наших дней исторических документов можно с уверенностью утверждать, что стра-
хование сформировалось и начало развиваться как институт гражданского права начиная с 1765 г. До 
этого момента страховой рынок был представлен крупными зарубежными страховыми компаниями, 
которые оказывали услуги в страховой защите рисков. 

Итак, опираясь на исторические факты доказано, что первое страховое общество в России было 
основано в Риге в 1765 г. и носило название «Рижское общество взаимного страхования от пожаров». 
Также начиная с 1786 по 1820 годы было создано большое количество организаций занимающихся 
страховой деятельностью. Самыми общепризнанными являлись: основанная в 1786 году «Страховая 
экспедиция при Государственном заемном банке» и «Страховая контора при Государственном ассиг-
национном банке» их главная деятельность заключалась в страхование строений и товаров. Однако 
эти страховые организации через несколько лет закрылись. Первая организация за 36 лет своего су-
ществования заключила 95 договоров страхования строений общий капитал которых на тот момент 
составлял один миллион шестьсот тысяч рублей. Что же касается судьбы второй компании то она бы-
ла на плаву на протяжении восьми лет. Далее в 1827 г. и 1846 году в Российской империи были созда-
ны страховые учреждения «Первое Российское страховое общество от огня» и страховое товарище-
ство «Саламандра» [5, с. 325]. Существенное отличие данных страховых контор заключалось в том, 
что они находилось под покровительством Правительства и получили статус монопольных организаций 
в сфере страхования. Можно также отметить, что «Первое Российское страховое общество от огня ос-
нованное 22 июня 1827 г. было организовано в необычном для того периода времени виде, в форме 
акционерного общества. И на протяжении своего существования входило в ряды крупнейших акцио-
нерных обществ России.  

После того как монополистические страховые конторы прекратили осуществление своей дея-
тельности в Российской империи на страховом рынке началась эпоха свободной конкуренции. В пери-
од свободной конкуренции который пришелся на конец IXI века в Российской империи было создано 
около пятнадцати страховых организаций в форме акционерного общества, тридцать два общества 
взаимного страхования, а также продолжали осуществлять свою деятельность через филиалы зару-
бежные страховые организации. Таким образом, к началу XX века в Российской империи сложилась 
весьма устойчивая система страхования. 

Начиная с 1917 года когда к власти пришли большевики сфера страхования была подвергнута 
существенным изменениям. Итак, в 1918 году на съезде руководящих работников страховых отделов 
было вынесено коллективное решение об установлении государственной монополии на осуществление 
страховой деятельности. В итоге 28 ноября 1918 был издан декрет СНК РСФСР «Об организации стра-
хового дела в Российской республике» на основании этого декрета рынок страховой деятельности стал 
монополизированным. В частности были подвергнуты ликвидации частные конторы оказывающие 
страховые услуги. Также запрещалось имущественное страхование. Однако в свою очередь, государ-
ством не было создано альтернативной страховой организации взамен ликвидированных [1, с. 232]. В 
этот период времени в Российском государстве шла гражданская война, была высокая смертность 
граждан, разруха инфраструктуры, что в свою очередь повлияло на обесценивание валюты, а в след-
ствии и на снижение значимости страхования. 

После окончания гражданской войны, государство взялось за восстановление имущественного 
страхования. В Народном комиссариате финансов РСФСР было основано Главное управление госу-
дарственного страхования. В период начиная с 1926 г. по 1932 г. институт страхования в СССР начал 
динамично развиваться. Было введено обязательное страхование основных и оборотных средств 
предприятий в промышленности, которое также охватывало все государственные предприятия и учре-
ждения. 
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Также в свою очередь, для улучшения страхования в сфере экспортного и импортного товара и 
для налаживания связей с крупными зарубежными страховыми компаниями, Госстрах вместе с НКВТ в 
1925 году создали акционерное общество «Блекбалси» в Лондоне, с начальным капиталом сто тысяч 
фунтов стерлингов. Похожая организация была открыта в Гамбурге с размером капитала в один мил-
лион германских марок. Данное акционерное общество носит название «Софаг» которое до сих пор 
осуществляет свою деятельность. 

В период начиная с 1941 г. по 1945 г. все страховые накопления были направленны на нужды 
красной армии и тыла. Госстрах СССР предоставил в казну государства сумму в размере около шести 
миллиардов рублей. После окончания Великой Отечественной войны в 1947 году из системы Госстраха 
СССР отделяется и становится самостоятельным и обособленном юридическим лицом «Открытое 
страховое общество Ингосстрах». Его главной целью являлось обслуживание внешнеторгового оборо-
та, культурных и научно технических связей российского государства с зарубежными странами. 

В 1958 году в СССР в сфере страхования был проведен ряд существенных изменений организа-
ционного характера. Страховой рынок был передан в ведение министерства финансов союзных рес-
публик. Но это никаким образом не отразилось на единстве страхового дела в СССР так как все вопро-
сы связанные со сферой страхования регулировались единым перечнем законодательных актов. 

До конца 1967 года в СССР страхование имущества колхозов носило добровольный характер. 
Однако с 1.01.1968 года данная услуга стала обязательной. Также начиная с 1974 года государствен-
ное требование об обязательном страховании стало распространятся и на совхозы [2, с. 83]. В это же 
время государством регламентировано, что принадлежащие гражданам СССР имущество также под-
лежит обязательному страхованию. Данное требование было отражено в Указе Президиума ВС СССР 
«О государственном обязательном страховании имущества, принадлежащего гражданам» в 1981 году. 
Согласно этому акту, обязательному страхованию подлежали жилые дома, хозяйственные постройки и 
др., а также животные (КРС) [4, с. 60]. 

Начиная с конца 80-х годов страховой рынок снова начал демонополизироватся. Это можно до-
казать тем, что в 1988 году был принят закон «О кооперации» на основании которого кооперативы мог-
ли создавать страховые организации и по своему усмотрению устанавливать виды, порядок и условия 
страхования. Утверждение Советом Министров СССР «Положение об Акционерных обществах и об-
ществах с ограниченной ответственностью» окончательно установили право на создание частных кон-
тор осуществляющих деятельность по предоставлению страховых услуг. 

В Российской Федерации первоначальную нормативно-правовую основу регулирования деятель-
ности в сфере страхования закрепил закон «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» принятый 27.11.1992 году. С утверждением данного законодательного акта стартовал новый этап 
в динамике развития института страхования в РФ. Последующим нормативным актом регламентирую-
щим правила регулирования страховой деятельности, стал Гражданский кодекс часть 2, глава 48. 
Утверждение этих ключевых нормативно-правовых актов дало старт динамике роста страховщиков, 
появлению существенно новых потребностей в страховой сфере, а также повысило конкуренцию в 
данной области [3, с. 594]. 

Все же в начале девяностых годов, несмотря на весьма существенную динамику роста страхов-
щиков в тот период, особо существенной активности их деятельности не произошло. Все это произо-
шло по ряду причин: 

Во-первых, в тот период времени наблюдалась весьма существенная нестабильность и разде-
ление в обществе взглядов в сфере политики и экономики России. 

Во-вторых, наблюдалось резкое снижение уровня жизни граждан. 
В-третьих, наблюдался финансовый кризис, весьма существенный спад промышленности, и про-

цесс инфляции. 
За два года начиная с 1996 г. и заканчивая августом 1998 года произошел ряд относительно су-

щественных изменений в сфере страхования. Например, был дополнен Закон «Об организации стра-
хового дела в РФ», была принята часть вторая ГК РФ, было ликвидировано большое количество стра-
ховых контор, которые не смогли продержаться на плаву из-за весьма сложных условий организации 
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деятельности на тот момент. 
В то же время между двумя крупными страховыми организациями наблюдался существенный 

разрыв. Например, ОАО «Госстрах» было сдвинуто с рынка страхования наиболее активными страхо-
выми конторами из-за того, что они не устояли на своих ключевых позициях. А вот ОАО «Ингосстрах» 
наоборот находилось в первых местах по существенно большому количеству страховых платежей. 

Сложившаяся в конце 1998 года весьма осложненная ситуация повлияла на возникновение боль-
шого количества проблем у многих страховых организаций. Так как их основная часть резервов была 
вложена в ГКО и обязанность по выплатам была отложена. В этот существенно сложный период време-
ни более пяти ста страховых контор вынуждены были прекратить осуществление своей деятельности. 

В начале нового тысячелетия вновь стал наблюдаться существенный рост страховых учрежде-
ний. Подъем экономики и снижение инфляции стали способствовать повышению доходов населения. И 
это в свою очередь, привело к участию граждан в страховых отношениях. 

В настоящее время страховой рынок в РФ развит весьма прилично, можно сказать относительно 
стабилен.  

Итак, подводя итог всего вышесказанного можно сделать несколько выводов. Во-первых, страхо-
вание в России близкое к сегодняшнему пониманию возникло в конце 18 века, а не в начале 11 века как 
утверждают многие цивилисты. Во-вторых, проведя анализ исторического развития института страхо-
вания можно говорить о том, что на протяжении многих лет в зависимости от государственного устрой-
ства России менялась и значимость института страхования. 
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Аннотация: Статья раскрывает вопросы изменения статуса апартаментов и признания подобных по-
мещений в качестве жилых. Отдельно рассматриваются необходимые признаки апартаментов, кото-
рые должны быть закреплены законодательно, а также проводятся аналогии с имеющимися в жилищ-
ном законодательстве Российской Федерации определениями. Отдельно рассматриваются негативные 
и позитивные последствия законодательного закрепления апартаментов в качестве жилых помещений. 
Ключевые слова: жилищное право, апартаменты, жилое помещения. 
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Abstract: The article reveals the issues of changing the status of apartments and recognition of such premis-
es as dwellings. Separately the necessary signs of apartments, which should be fixed by the legislation, are 
considered and also the analogy with the definitions in the housing legislation of Russian Federation is made. 
Negative and positive consequences of apartments as dwelling premises are considered separately taking into 
account their actuality at the present-day home market. 
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Многообразие помещений, в которых проживают граждане породило со стороны застройщиков 

множество предложений на современном отечественном рынке жилья, который по праву можно счи-
тать одним из самых разнообразных с точки зрения представленных на нем видов жилых помещений. 
В связи с указанным бурным развитием рынка жилья в Российской Федерации отечественное жилищ-
ное законодательство не всегда остается в достаточной степени эффективным и динамичным. Так, в 
арбитражной практике уже многократно возникали различные проблемные вопросы определения того 
или иного помещения в качестве жилого. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос правового ре-
жима апартаментов, приобретаемых в собственность отдельных физических лиц. 

Жилищный кодекс Российской Федерации не определяет апартаменты в качестве жилого поме-
щения. Единственным существующим нормативно-правовым регулированием понятия апартаментов 
является их определение содержащееся в Приказе Министерства культуры Российской Федерации № 
1215 от 11.07.2014 г., в котором отмечается, что под апартаментами подразумевается номер высшей 
категории согласно гостиничной классификации, а также устанавливается перечень критериев, кото-
рым апартаменты должны соответствовать, а именно: 
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 площадь не менее 40 м2; 

 наличие 2-х и более комнат; 

 наличие в составе апартамента гостиной/столовой/спальни/кухонного уголка и др. 
В сущности получается, что апартаменты действительно признаются помещением, предназна-

ченным исключительно для проживания отдельных физических лиц. В свою очередь законодательство 
в отношении апартаментов устанавливает, что подобные помещения могут содержаться исключитель-
но в коммерческой эксплуатации в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Такое положение вещей за-
частую противоречит интересам собственников апартаментов, которые приобретали их для целей 
проживания по типу обыкновенного жилого помещения. 

При этом же, под общим определением жилого помещения сам же Жилищный кодекс Российской 
Федерации в п. 2 ст. 15 определяет изолированное помещение, которое является недвижимым имуще-
ством и пригодно для постоянного проживания граждан, то есть отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), к ви-
дам жилых помещений на территории Российской Федерации относятся: жилой дом и его часть, квар-
тира и ее часть, комната. Непосредственно под квартирой признается структурно обособленное поме-
щение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

При этом, также в статье 16 ЖК РФ устанавливается, что жилым домом признается индивиду-
ально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании. 

Исходя из указанного, отметим, что понятие апартаментов, которое на сегодняшний день уста-
новлено в отечественном законодательстве, а также необходимые критерии закрепления за тем или 
иным помещением статуса апартаментов сильно отличаются от общих требований жилищного законо-
дательства Российской Федерации и не попадают ни под описание квартиры как жилого помещения, ни 
под признаки дома как жилого помещения.  

Несколько парадоксально при этом и то, что с точки зрения упомянутого нами ранее определе-
ния жилого помещения, которое дается в статье 15 ЖК РФ, апартаменты, в которых на сегодняшний 
день проживают граждане, подпадают под понятие жилого помещения, то есть пригодны для жизни и 
соответствуют минимальным санитарно-эпидемиологическим стандартам. В противном случае, что 
просто очевидно, данный вид жилого помещения не пользовался бы существенным спросом на рын-
ке жилья.  

В условиях возникшего постпандемийного экономического кризиса, цены на современном отече-
ственном рынке жилья в среднем выросли на 10-20%, что в свою очередь практически не коснулось 
апартаментов как раз в связи с тем фактом, что их статус не соответствует статусу жилого помещения. 
При этом отмечается, что сам по себе спрос на жилье класса «комфорт», к которому следует относить 
апартаменты, на отечественном рынке растет быстрее всего и на сегодняшний день составляет, к при-
меру, для Московского региона приблизительно 7,5 тысяч объектов. При этом же в Санкт-Петербурге 
продажи апартаментов за 10 месяцев 2021 года вырос почти на 40%1. 

Указанная статистика в очередной раз подчеркивает значимость признания апартаментов в каче-
стве жилого помещения, хоть и доказывает, что данный факт будет являться в достаточной степени 
спорным, поскольку может вызвать рост цен на рынке жилья в России. Также становится очевидным 
тот факт, что для отечественного законодательства с целью защиты лиц, проживающих в апартамен-
тах, необходима разработка как законодательного определения апартаментов, так и их признаков. 
Представляется, что площадь апартаментов не должна иметь значения для признания их жильём. 

                                                           
1 URL: https://tass.ru/nedvizhimost/12954009 (дата обращения: 01.12.2021). 
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Также в ходе признания отдельных апартаментов жилыми помещениями, отдельным органам 
государственной власти необходимо будет проводить оценку состояния каждого жилого помещения в 
отдельности на предмет: 

 пожарной и технической безопасности, 

 транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, 

 иным требованиям, необходимым для их перевода в жилые помещения. 
Таким образом, анализируя указанную ситуацию целесообразным представляется признание 

апартаментов жилыми помещениями. Новая концепция, которую необходимо отразить в обновленном 
ЖК РФ, должна сбалансированно учитывать как интересы собственников апартаментов, так и интересы 
застройщиков и части гостиничного бизнеса. При этом автоматический перевод любых апартаментов в 
статус жилого помещения, очевидно, недопустим. 
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Индустрия моды, как и все другие творческие сферы нашего общества, в последнее время имеет 

наивысший расцвет. Индустрия моды – это наивысшая конкуренция среди общепризнанных и малоиз-
вестных дизайнеров, модных домов и представителей «fast fashion». Наиболее острым и проблемным 
моментом является защита дизайна одежды, так как для дизайнеров, модных домов необходимо избе-
жать массового копирования и сохранить качество и узнаваемость продукции.  

Что понимается под «дизайном одежды». Само понятие «дизайн» не имеет законодательного 
определения. В научной литературе дизайн (англ. design – «проектировать, чертить, задумать», а также 
«проект, план, рисунок») определяется как конструирование вещей (одежды), машин, интерьеров, ос-
нованное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты [9, c. 84]. В судебной практике 
также имеется практика определения данного понятия. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд 
указал, что «дизайн - это замысел, идея, необычность нестандартность деятельности. Дизайн создает 
неповторимый, узнаваемый образ, помогает выделить продукт (компанию) из многообразия подобных 
продуктов (компаний)» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дизайн одежды – это внешний, эстетический образ 
способный индивидуализировать определённый объект, тем самым позволяя выделить его из анало-
гичных объектов. Дизайн одежды включает в себя определенную совокупность форм, пропорций, соче-
тание цветов, наличие изобразительных элементов 
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Для современных дизайнеров существует несколько способов защиты дизайна одежды путем 
различных институтов права интеллектуальной собственности. Это защита дизайна, как произведения, 
как промышленного образца либо как товарного знака. Определение способов защиты зависит от воли 
автора или правообладателя. 

Рассмотрим защиту дизайна одежды как объекта авторского права. По смыслу п.1 ст.1259 ГК РФ 
к объектам авторского права относятся произведения дизайна, произведения декоративно-прикладного 
искусства [1]. При этом стоит отметить, что дизайн одежды должен обладать такими признаками, как 
творческий характер и объективная форма. Кроме того, творческий характер не означает, что объект 
соответствует таким критериям, как новизна, уникальность (или) оригинальность [8].  Для объектов ав-
торского права не требуется регистрация либо соблюдение иных формальностей (п.4 ст. 1259 ГК РФ). 
Однако, с целью защиты своих прав, авторам следует все же проявить осмотрительность в отношении 
своего объекта, т.к. необходимо будет доказать свое авторство. Срок действия исключительного права 
на объекты авторского права распространяется на всю жизнь автора, а также на семьдесят лет, считая 
с 1 января года, следующего за годом смерти автора.  

Следующим способом защиты дизайна одежды является патентование. Дизайн одежды может быть 
зарегистрирован как промышленный образец. Однако, при этом для регистрации необходимо соблюсти 
ряд условий – существенных признаков: новизна и оригинальность (ст. 1352 ГК РФ). Под новизной пони-
мается совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида из-
делия, которая не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промыш-
ленного образца (п. 3 ст. 1352 ГК РФ). Оригинальность - существенные признаки обусловлены творческим 
характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до 
даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назна-
чения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит 
промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия (п.4 ст. 1352 ГК 
РФ). При этом стоит отметить, что в случае отсутствия любого из признаков в регистрации будет оказано 
[2]. Промышленный образец, как способ защиты интеллектуальной собственности используется чаще и 
является более надежным, т.к. для данного объекта необходима регистрация. Срок охраны промышлен-
ного образца составляет 5 лет. Кроме того, в последние годы активно обсуждались поправки касаемо 
временной охраны промышленного образца. Связано это с тем, что из-за длительной регистрации про-
мышленного образца, такие объекты как сезонная коллекция одежды, обуви не могли охраняться в полной 
мере. Об этом в своих трудах указывали Е.С. Гринь, М.С. Николаева. Указанными авторами временная 
охрана промышленного образца в последующем была закреплена в ст. 1392 ГК РФ [6, c. 44; 7, c. 12].  

Также стоит отметить позицию Роспатента по поводу охраны дизайна как промышленного образ-
ца, а не объекта авторских прав. Во-первых, при экспертизе заявленного дизайна снижается риск прямо-
го столкновения в гражданском обороте с идентичными и весьма сходными объектами, т.к. проводится 
проверка на новизну и оригинальность. Во-вторых, о зарегистрированном заявлении и выданном патен-
те делается публикация в открытых реестрах Роспатента. В-третьих, промышленный образец можно 
использовать в качестве залога при кредитовании, учитывать в ликвидных активах предприятия [10]. 

Третий способ защиты прав на дизайн одежды – это регистрация товарного знака. Товарный знак 
предназначен для индивидуализации товара. При этом он также может использоваться в качестве дизай-
на одежды [9, с. 86]. В.Н. Синельникова отметила, что специалисты также обращают внимание, что такая 
регистрация характерна для крупных брендов и модных домов, т.к. они «приобретают исключительные 
права на созданный образ товара, а конкретные дизайнеры (авторы) довольствуются только личными 
неимущественными правами». Товарные знаки могут быть словесные, изобразительные. Как отметила П. 
Буятова, до 2014 г. отсутствовала возможность регистрировать товарные знаки, как форма и дизайн из-
делия, его упаковку, цвет [4]. В настоящее время п. 1.1 ст. 1483 Кодекса указывает на то, что названным 
элементам и их комбинациям может предоставляться правовая охрана в случае, если они уже продолжи-
тельное время обладают различительной способностью на момент подачи заявления о государственной 
регистрации в качестве ТЗ. Срок охраны товарного знака неограничен. Однако, регистрация товарного 
знака, как и промышленного образца достаточное длительное дело - 1.5 года. В качестве товарного знака 
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зарегистрированы туфли Christian Louboutin с красной подошвой и знаменитый международный товарный 
знак Гуччи (Cucci) № 1059625, который наносится на различные элементы одежды. Например, на пиджак 
из жаккардового бархата с деталью Horsebit нанесен товарный знак Гуччи. 

Также стоит отметить, что в определённых случаях дизайн одежды может получить двойную 
охрану в рамках нескольких правовых режимах. Например, как объект авторского права и как промыш-
ленный образец. Как отметила В.А. Ворожевич, для правообладателя такое «наслоение» является вы-
годным [5, с. 47]. Во-первых, возможность выбрать наиболее действенный способ защиты. Во-вторых, 
осуществить защиту интеллектуальной собственности даже по истечению срока охраны объекта. 
Например, по истечении срока охраны патента на промышленный образец, у правообладателя есть 
возможность защитить свой объект путем авторского права.  

Таким образом, были рассмотрены возможные механизмы охраны дизайна одежды. Выбор спо-
соба защиты в каждом конкретном случае индивидуален. Эффективная охрана дизайна одежды позво-
ляет не только отдать должное дизайнерам и модельерам, но и также способствует развитию легкой 
промышленности и коммерциализации данной отрасли. 
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Аннотация: Институт оспаривания сделок при банкротстве должника является ключевым инструмен-
том формирования конкурсной массы должника. Следовательно, возможность удовлетворения требо-
ваний кредиторов в полном объёме находится в прямой зависимости от эффективности функциониро-
вания данной юридической конструкции на практике. Вместе с тем, несмотря на длительную историю 
становления и развития данного правового института, у правоприменителей возникает обширное коли-
чество вопросов относительно порядка разграничения отдельных составов сделок, признаваемых 
оспоримыми по правилам статьи 61.2 Закона о банкротстве.   
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Несмотря на изменение подходов отечественного законодателя к правовой сущности института 

несостоятельности (банкротства), основной целью данной конструкции является соразмерное удовле-
творение требований кредиторов должника. Достижение данной цели осуществляется посредством 
распределения денежных средств, полученных в результате реализации имущества, включенного в 
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конкурсную массу должника. Вместе с тем, анализ правоприменительной практики свидетельствует о 
том, что недобросовестные участники гражданского оборота, осознавая критичность своего положения, 
осуществляют намеренное ухудшение своего имущественного положения в преддверии обращения 
конкурсных кредиторов с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).  

В сложившихся обстоятельствах наибольшее значение для кредиторов и для экономического 
оборота в целом имеет улучшение правовой регламентации функционирования правовых институтов, 
посредством которых осуществляется формирование конкурсной массы должников. Наибольшее рас-
пространение на практике получил институт оспаривания сделок с участием должника, регламентиро-
ванный правилами статьи 61.2 Закона о банкротстве. Вместе с тем, несмотря на свою двенадцатилет-
нюю историю существования в практически неизменном виде, у правоприменителей по-прежнему от-
сутствует единообразный подход к пониманию ключевых критериев разграничения составов сделок, 
оспариваемых по правилам статьи 61.2 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, подозрительная сделка была со-
вершена должником в течение одного года до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом либо после принятия данного заявления указанная сделка может быть квалифи-
цирована в качестве сделки, совершенной с неравноценным встречным исполнением [1]. Если же по-
дозрительная сделка была совершена в течение трёх лет до принятия арбитражным судом заявления 
о признании должника банкротом либо после принятия данного заявления указанная сделка может 
быть квалифицирована в качестве совершенной в целях причинения вреда имущественным правам 
кредиторов.  

Ключевым критерием, посредством которого осуществляется отграничение сделок, оспаривае-
мых по правилам пункта 1 и пункта второго статьи 61.2 Закона о банкротстве является период совер-
шения указанной сделки. Основным последствием квалификации оспоримой сделки в качестве совер-
шенной с неравноценным встречным исполнением либо в качестве совершенной во вред кредиторам 
является предъявление различных требований к перечню обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
При оспаривании сделки по правилам пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, заявителю необходи-
мо доказать только факт неравноценности встречного исполнения со стороны контрагента. Однако, в 
случае, если оспоримая сделка квалифицируется, как совершенная в целях причинения вреда имуще-
ственным права кредиторов, то заявитель обязан доказать наличие у должников признаков неплатеже-
способности или недостаточности имущества на момент совершения сделки, направленность воли 
должника на причинение вреда имущественным права кредиторов и осведомленность контрагента об 
истинной цели совершения сделки. В случае недоказанности, хотя бы одного из обстоятельств, арбит-
ражным судом будет отказано в удовлетворении заявленных требований.  

Позиция законодателя обусловлена тем, что в целях недопущения безвозвратного выбытия 
имущества из состава конкурсной массы оспаривание сделок, совершенных в преддверии банкротства 
либо непосредственно после введения первой процедуры, должно осуществляться наиболее опера-
тивно, в связи с чем перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, может быть сокращен. Вме-
сте с тем, использование возможности усечения предмета доказывания допустимо только при наличии 
явных признаков злоупотребления правом, существование которых обусловлено отсутствием равно-
ценного встречного исполнения со стороны контрагента должника.  

Также важно отметить, что в целях повышения оперативности проведения процессов, направ-
ленных на формирование конкурсной массы, Высшим Арбитражным судом Российской Федерации бы-
ли даны разъяснения, в соответствии с которыми заявление об оспаривании сделки по правилам ста-
тьи 61.2 Закона о банкротстве может быть подано только в течение годичного срока исковой давности 
[3, с. 10]. При этом, течение сроков исковой давности начинается с момента, когда заявитель узнал или 
должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделок [2, с. 302]. В качестве точки отсчёта 
сроков исковой давности может выступать момент получения арбитражным управляющим либо иным 
лицом, уполномоченным на подачу соответствующего заявления, ответов из контролирующих органов 
о составе имущества, принадлежащего должнику. Позиция высшей судебной инстанции направлена на 
пресечение попыток затягивания производства по делам о несостоятельности (банкротстве).  
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Таким образом, несмотря на обширное количество разъяснений и доктринальных трудов по дан-
ной тематике, участниками экономического оборота не был сформирован единый подход к разграниче-
нию составов оспоримых сделок, предусмотренных статьей 61.2 Закона о банкротстве [5, с. 12]. Дан-
ные противоречия обусловлены тем, что в подавляющем большинстве случаев у должников отсут-
ствуют признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества на момент заключения оспари-
ваемых сделок, что в силу положений пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве делает невозможным 
удовлетворение заявленных требований. В целях обеспечения формирования конкурсной массы ар-
битражные управляющие идут на различные ухищрения, связанные с попытками снижения стандарта 
доказывания, предъявляемого к подателям заявлений об оспаривании сделок с участием должника. 
Указанная неоднородность правовых подходов оказывает пагубное влияние на единообразие судебной 
практики [4, с. 568].  

Анализ всего вышеизложенного позволяет сделать вывод о том, что основной проблемой совре-
менной правоприменительной практики является чрезмерное зацикливание на соответствии должника 
формальным критериям неплатежеспособности и недостаточности имущества. Фактически, отече-
ственная судебная практика в сфере оспаривания сделок по банкротным основаниям строится не на 
осуществлении детального анализа экономического состояния должника в трёхлетний период, пред-
шествующий введению процедур банкротства, а на проведении проверки соответствия должника фор-
мальным признакам, поименованным в Законе о банкротстве. Данная практика создаёт обширное поле 
для злоупотреблений со стороны недобросовестных участников гражданского оборота. По мнению ав-
тора, разрешение указанных противоречий возможно только посредством имплементации в отече-
ственный правопорядок зарубежной практики оспаривания сделок при банкротстве должника, всецело 
и полностью построенной на исследовании экономического состояния должника в преддверии возник-
новения у него признаков несостоятельности (банкротства).  
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Рынок образовательных услуг является относительно молодым. В советской модели образования 

категория «платные образовательные услуги» отсутствовала в силу кардинально отличной парадигмы 
социально-экономического устройства страны: образование всех уровне было полностью бесплатным.  

Ученые отмечают, что появление платного высшего образования платных образовательных 
услуг связано с рядом факторов: недостаточность финансирования, трудность в обеспечении матери-
ально-технической базы, задержки в выплатах заработной платы, хотя потребность в высшем образо-
вании даже в самые тяжелые годы оставалось высокой [1, с.113]. С высокой долей вероятности мы 
можем полагать, что данное утверждение относилось и к дополнительному образованию, которое по-
лучают в детских садах и школах. 

Впервые право на получение платного высшего образования было закреплено в Законе РФ «Об 
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1.При этом законодатель установил, что оказание платных обра-
зовательных услуг не должно подменять собой бесплатное высшего образование, то есть платная об-
разовательная услуга была «наряду». Федеральный закон «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ 
подтвердил позицию законодателя, что свидетельствует о появление права в российских высших 
учебных заведениях производить обучение на платной основе [2, с.100]. 

Отсутствие преемственности является одним из факторов, который обуславливает проблемы 
гражданско-правового регулирования образовательных услуг. 
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Говоря о правовом статусе платных образовательных услуг, необходимо отметить, что конститу-
ционные основы как платного, так и бесплатного образования заложены в статье 43 Конституции Рос-
сийской Федерации. Применительно к платным образовательным услугам в Основном законе страны 
сказано косвенно. О существовании платного высшего образования можно сделать вывод из анализа 
формулировки части 3 названной выше статьи Основного закона: «Каждый вправе на конкурсной осно-
ве бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии».  

Действительно, напрямую о платных образовательных услугах здесь речь не ведется, однако 
конкурсная основа сама по себе предполагает ограниченное число бюджетных мест, а правового за-
прета на получение платного образования нет. В современном мире, когда требования по наличию 
высшего образования, необходимость всестороннего развития ребенка с малых лет запрет на осу-
ществление платных образовательных услуг выглядел бы абсурдно. Хотя в Китайской народной рес-
публике отрасль дополнительного платного образования в 2021 году по строжайший запрет попала де-
ятельность частных репетиторов на онлайн-платформах, что в условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 означает серьезный удар по этой отрасли образовательного бизнеса [3]. Но 
тем не менее, рынок образовательных услуг в России и мире активно развивается, особенно в услови-
ях необходимости периодического перехода к дистанционному обучению. 

Прежде чем перейти к анализу гражданско-правовой сущности категория «образовательная 
услуга» необходимо изучить точки зрения определения этого понятия, данные различными учеными. 
Так, по мнению К.В. Великовича образовательная услуга представляет собой «экономическую катего-
рию, которая представляет собой отношения между различными субъектами: школа, университет, 
школьники, государство и работодатель. Они складываются по поводу воспроизводства системы зна-
ний, умений, навыков и компетенций, необходимых для нормального функционирования рабочей си-
лы» [4, с.81]. По нашему мнению, данное определение не может быть универсальным, поскольку оно 
совершенно не уделяет внимание системе высшего образования. 

Исследователь К.В. Хромова полагает, что «образовательная услуга —вид деятельности физи-
ческого или юридического лица как комплексный процесс по передаче знаний, умений, навыков обще-
образовательного или профессионального характера потребителю» [5, с.44]. Кроме того, ученый гово-
рит о том, что образовательные услуги направлены на удовлетворение умственных и духовных по-
требностей [5, с.45]. 

Как «систему знаний, умений и навыков, используемые для удовлетворения потребностей инди-
вида, общества и государства, направленную на приращение человеческого капитала категорию «об-
разовательные услуги» рассматривает С.А. Зайчикова [6, с.37]. 

Анализ представленных точек зрения позволяет нам указать, что образовательная услуга в 
научном обороте понимается как категория, направленная на удовлетворения базовой человеческой 
потребности в обучении, образовании. Одна группа авторов конкретизирует сферу, в которой приме-
няются образовательные услуги, а другие акцентируют внимание на экономической сущности этой ка-
тегории. Отметим, что ученые не берут в основу своего определения гражданско-правовой смысл, 
юридическое содержание, потому что рассматриваемое в рамках настоящего параграфа понятие 
неразрывно связано с договорной конструкцией.  

При изучении нормативно-правовой базы, связанной с закреплением легального определения 
было установлено, что базовый закон об образовании, а именно Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в понятийном аппарате не содержит категории 
«платные образовательные услуги». Его можно обнаружить в статье 101 указанного закона. В котором 
говорится, что платная образовательная услуга представляет собой «осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг». Это определение отражает правовую сущность, указывая, что 
основным инструментом оборота платных образовательных услуг считается именно гражданско-
правовой договор.  

В целом, можно говорить, что именно Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
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рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ представляет собой первооснову правового регулирования платных 
образовательных услуг. Принцип оказания образовательных услуг, закрепленный в законах об образо-
вании 1992 и 1996 годов, был заимствован и в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а именно законодатель предусмотрел невозможность подмены 
понятий «платная образовательная услуга» и «образовательная услуга, которая оказывается за счет 
ассигнований соответствующего (как правило, федерального бюджета)». 

Федеральное законодательство довольно строго очерчивает сферу оказания платных образова-
тельных услуг. 

Во-первых, законодательно определены субъекты, которые представляю собой заказчиков обра-
зовательных услуг, а именно — физические и юридические лица. Во-вторых, доходы от оказания плат-
ных образовательных услуг идут на цели, предусмотренные в уставе образовательного учреждения. В-
третьих, законодатель различает образовательную деятельность, которая осуществляется на феде-
ральном, региональном и местном уровне. 

Как видим, в данном случае преобладает публичное начало. Однако это касается только тех 
платных образовательных услуг, которые оказываются образовательные услуги федеральными, мест-
ными и учреждениями субъектов Российской Федерации.  
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Неотъемлемой частью развития российской экономики на сегодняшний день становится институт 

страхования в Российской Федерации. Обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств играет ключевую роль в системе страхования.   

На сегодняшний день в России число автомобилей переваливает за 56 миллионов. На каждую 
тысячу жителей приходится, в среднем, около 313 автомобилей. По данным на 2017 год 49% семей не 
имели автомобиля, а вот по данным на 2021 год эта цифра увеличилась, и теперь 51% семей не имеет 
личного автомобиля. Связано это не только с большим ростом цен на сам транспорт, но и ростом цен 
на его обслуживание и содержание. [3, С. 76-77.] 
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В обязательное условие пользования автомобилем входит страхование транспорта. В России 
институтом страхования является ОСАГО. Что такое ОСАГО и зачем оно нужно? ОСАГО – это обяза-
тельное страхование автогражданской ответственности, простыми словами это - страховой полис. 
ОСАГО нужно для того, чтобы в случае ДТП страховой полис мог покрыть ущерб нанесенный автомо-
билю. Стоимость ОСАГО зависит от стажа вождения и мощности автомобиля. В Российской Федерации 
эксплуатация транспортных средств без наличия полиса ОСАГО подлежит административной ответ-
ственности по статье 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств», предусматривающей административный 
штраф в размере 800 рублей. [2] 

Несмотря на действующий институт ОСАГО, его деятельность подлежит урегулированию и опти-
мизации. Существует ряд проблем, которые нуждаются в поиске решения. Существуют такие пробле-
мы, как вероятность банкротства страховых компаний, рост тарифов, низкое качество материалов, 
нарушение установленных сроков выплаты, мошенничество. 

Основной проблемой страховых организаций является превышение сумм страховых выплат по 
договору ОСАГО. Выплаты по договору значительно превышают сумму страховых премий, из-за этого 
страховые компании терпят убытки. Именно поэтому, с целью разрешения этой проблемы в ФЗ № 40-
ФЗ «Об ОСАГО» были внесены изменения, которые ограничивают размер выплат при наступлении 
страхового случая. Максимальная выплата зависит от характера причиненного ущерба. Если ущерб 
нанесен только имуществу участников ДТП, максимальная страховая выплата составит 400 тысяч руб-
лей. Если же ущерб нанесен здоровью или жизни участников ДТП, размер максимальной компенсации 
составит 500 тысяч рублей. С учетом того, что 475 тысяч рублей выплачиваются выгодоприобретате-
лям, и не более 25 тысяч рублей в счет возмещения расходов на погребение — лицам, понесшим та-
кие расходы. Помимо того, из суммы компенсационных выплат будет вычитаться сумма произведенно-
го страховщиком и (или) ответственным за причиненный вред лицом частичного возмещения вреда. 

Следующей важнейшей проблемой является рост тарифов на автострахование. Сложная эконо-
мическая и политическая ситуация напрямую влияет на рост тарифов.  С января 2019 года произошло 
смещение на 20% вверх и вниз, а также расширился ценовой коридор ОСАГО. Центробанк установил 
минимальное и максимальное значение тарифной ставки. Однако страховая компания может сама уста-
навливать значения показателей ставки. Этим изменением страховщики стали злоупотреблять и уста-
навливать максимальное значение тарифной ставки, с целью получения максимально возможной выго-
ды. А это, в свою очередь, приводит к росту стоимости ОСАГО на 20%.  Несмотря на рост тарифных 
ставок, в компаниях продолжают действовать некоторые скидки на оформление полиса ОСАГО. К таким 
скидкам относится: стаж вождения и безаварийная езда. А также цена зависит от региона проживания.  

С 2017 года в России действует система натурального возмещения ущерба, причиненного транс-
портному средству. В соответствии с ч.15 ст.12 ФЗ «Об ОСАГО», возмещение вреда натуральным пла-
тежом возможно по выбору потерпевшего.  

Страховая компания оценивает причиненный ущерб и выдает направление в автосервис, где будет 
проводиться восстановление и ремонт автомобиля. Прямой перевод денежных средств осуществляться 
не будет, вместо этого страховая компания оплачивает ремонт пострадавшего автомобиля. Самостоя-
тельно выбирать автосервис пострадавший не может. На сайте страховщика опубликован список мастер-
ских, с которыми он сотрудничает, и страховщик сам предлагает автомастерскую. У пострадавшего есть 
право аргументировано отказаться от данной мастерской, но все же это не дает гарантии на то, что в дру-
гой мастерской будут использоваться качественные, надлежащие материалы при ремонте автомобиля.  

Такое нововведение вызвало волну недовольств и массу негативных оценок не только со сторо-
ны граждан, но и со стороны юристов. Как было сказано выше, в настоящее время потерпевшие авто-
владельцы не смогут самостоятельно выбрать мастерскую для ремонта своего автомобиля, что в свою 
очередь может привести к использованию некачественных материалов при ремонте автомобиля. Что-
бы решить проблему, необходимо повысить контроль за лицензированием автомастерских, занимаю-
щихся ремонтом транспортных средств по полису ОСАГО. А также необходимо обеспечить СТО всеми 
необходимыми инструментами и оборудованием надлежащего качества 
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Следующая проблема, которую мы рассмотрим – нарушение сроков выплат по страховому поли-
су. По закону «Об ОСАГО» выплаты по страховому полису ОСАГО должны быть реализованы не позд-
нее 20 календарных дней, в которые не входят официальные нерабочие праздничные дни. Однако 
компании очень часть задерживают срок выплат до полутора месяцев. Задержка выплат происходит 
из-за несовершенного законодательства, в отношении вопросов подсчета нанесенного ущерба и уста-
новлении конкретной суммы выплаты. На этой почве между страховщиками и потерпевшими возникают 
конфликтные ситуации.   

Для решения проблемы несвоевременных выплат, в законодательстве России установили, так 
называемые «штрафные санкции». За каждый день задержки страховых выплат, страховой компании 
начисляется 1% от установленной суммы. А также 0,5%, если страховая компания вовремя не дает от-
каз по страховым выплатам.   

К сожалению, в последнее время очень много информации о страховом мошенничестве. Люди, 
видя и слыша эту информацию в СМИ, начинают негативно относиться к страховым компаниям. По 
статистике, около 15 млрд. рублей страховщики теряют из-за недобросовестных сотрудников и клиен-
тов.  Конечно же, за это преступление предусмотрена уголовная ответственность, которая содержится 
в ст.159.5 УК РФ. По статистике, о совершении таких преступлений государственным правоохрани-
тельном органам не известно, то есть такие преступления латентны. Поэтому очень часто эти преступ-
ления совершаются самими сотрудниками страховых компаний. [1, с.41] 

Одним из самых распространенных действий мошенников за последние годы являлось заключе-
ние договора ОСАГО с помощью поддельного бланка страхового полиса. В связи с этим. С 1 января 
2018 года Банк России вводит обязательное наличие QR- кода на бланке страхового полиса.  С помо-
щью этого штрих-кода можно определить подлинность документа ОСАГО на сайте Российского союза 
автостраховщиков, а так же в официальной базе страховщиков ОСАГО, которая размещена на РСА. 
Данная мера позволила снизить количество преступлений. 

Проблемы в сфере обязательного страхования нельзя решить только посредством изменений за-
конодательства. Так как эта проблема интегрирует в себе несколько сфер гражданского общества, стоит 
реформировать институты, которые осуществляют правоприменительную деятельность. По нашему 
мнению, следует усилить контроль со стороны правоохранительных органов. Так же нужно улучшить 
взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями службы безопасности страховых 
компаний.  Мерой среди населения будет являться информирование и правовая консультация в сфере 
автострахования. И все же, система автострахования нуждается в доработке и оптимизации. 
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Аннотация: в статье исследуются содержание договора перевозки грузов автомобильным транспор-
том, стороны договора. В тексте рассматривается правовое положение сторон договора. Раскрывается 
предмет и существенные условия договора грузоперевозки автомобильным транспортом. 
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Установление понятий обеспечивает их осознание и разъяснение при толковании, единство пра-

вового понимания и единства правового регулирования. Предоставление правовому явлению названия 
устанавливается для того, чтобы адекватно отразить его сущность, наиболее характерные признаки, 
указать на принадлежность к более высоким однопорядковым категориям. Это касается ряда догово-
ров по оказанию услуг – договор по оказанию транспортных услуг – договор перевозки груза – договор 
перевозки груза автомобильным транспортом. 

Довольно часто вместо термина «стороны» договора используется термин «субъекты договорно-
го правоотношения» [8], что является достаточно спорным: во-первых, если есть общее и специальное, 
то используется самое последнее; во-вторых, термин «субъекты» является теоретическим, а не при-
кладным; в-третьих, в ГК РФ, как основном акте гражданского законодательства, применен термин 
«участники гражданских правоотношений»; в-четвертых, термин «субъекты» в ГК РФ применен только 
относительно права собственности и права интеллектуальной собственности; в-пятых, понятие «дого-
вор» является уточнением общего понятия «обязательства», а в обязательствах их участниками по ГК 
РФ – есть стороны; в-шестых, каждый договор является двусторонней или многосторонней сделкой, а 
участниками сделки законом признаны стороны. 

Правовое положение сторон договора перевозки груза автомобильным транспортом трансфор-
мируется:  

 владелец груза (товара), оферент-акцептант при заключении договора его перевозки, сторо-
на договора с момента его заключения, возможно, охранник если сопровождение и охрану груза осу-
ществляет он сам, претензионист – в случае выявления нарушений, истец/ответчик при обращении с 
иском в суд; 

 покупатель товара, оферент-акцептант при заключении договора его перевозки, сторона до-
говора с момента его заключения, в частности грузополучатель, возможно охранник, если сопровожде-
ние и охрану груза осуществляет он сам, претензионист – в случае выявления нарушений, ис-
тец/ответчик при обращении с иском в суд; 

 субъект хозяйственной деятельности в сфере перевозок грузов, оферент-акцептант при заклю-
чении договора перевозки груза, перевозчик по договору с момента его заключения и одновременно 
охранник груза, если это не возложено на грузоотправителя или грузополучателя или профессионального 
охранника, претензионист – в случае выявления нарушений, истец/ответчик при обращении с иском в суд. 
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Очевидно, что правовое положение может изменяться в зависимости от организационно право-
вой формы, например для ООО или для ОДО, и формы собственности на которой они основаны [7]. 
Правовое положение сторон договора определяется самими участниками правоотношений с учетом 
восходящих положений в актах гражданского законодательства. Кроме того, это отражает позитивист-
ский подход к определению правового положения сторон. 

Сторонами по изучаемому договору преимущественно являются юридические лица. Юридические 
лица, как стороны договоров по перевозке груза, действуют в соответствии с установленной учредитель-
ными документами цели их деятельности. В данном случае для перевозчиков речь идет об осуществле-
нии перевозок как вида предпринимательства, а для отправителей и получателей грузов – как возмож-
ность их перемещения в качестве вспомогательной к основному виду (например производство товаров – 
для отправителя и торговля для получателя) деятельности. Перевозчиком обычно является орган транс-
порта (автомобильное предприятие как организация), которому транспортными уставами и кодексами 
предоставлено право заключать договоры перевозки непосредственно самому или через свои подразде-
ления или самозанятого перевозчика. Приведенное дает возможность сформулировать основные требо-
вания к юридическим лицам как сторонам договора перевозки автомобильным транспортом:  

а) наличие договороспособности юридических лиц как возможности вступать в эти договорные 
отношения в соответствии с их общеправовым положением как участников гражданских правоотношений;  

б) способность юридических лиц быть сторонами изучаемого договора, что определено их ви-
дом и объемом дееспособности;  

в) возможности этой дееспособности при определенных условиях обычного и форс-мажорного 
происхождения. 

Следовательно, можно предположить, что лица могут стать сторонами договоров перевозки гру-
зов при наличии установленных законом предпосылок вступления в эти отношения, соблюдения по-
рядка и специальных требований, допустимости приобретения ими субъективных гражданских прав и 
обязанностей по договору в пределах, определенных действующим законодательством. 

В Федеральном Законе «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта» указанные термины и понятия употребляются в значении по отношению к участникам 
отношений по перевозке грузов, в частности [3]: грузоотправитель; грузополучатель; заказчик; перевоз-
чик. В то же время исполнение договора перевозки зависит от третьих лиц: владельцев транспорта, 
работодателей экипажа транспортного средства, владельцев или ответственных за состояние дорог, 
таможенных органов, дорожной автомобильной инспекции, транспортной инспекции, территориальных 
общин, перекрывающих дороги и т.д. 

Правила транспортировки грузов предусматривают технико-технологические требования как за-
лог и условие выполнения основного обязательства. Прежде всего, перевозчику при транспортировке 
грузов следует соблюдать требования Правил дорожного движения. И эта оговорка не лишне – боль-
шинство нарушений по договору перевозки автомобильным транспортом обусловлено нарушениями 
правил дорожного движения, потерями времени на оформление транспортного происшествия, устра-
нение его последствий, ремонт автомобиля и перевозочных средств, перегрузку.  

Собственно эти требования охватываются понятием «должная перевозка» или как перемещение 
груза из одного пункта в другой: а) определенный при заключении договора; б) уточненный получате-
лем; в) технологически возможный при данных условиях. Само собой разумеется, что строительные 
материалы доставляются на строительную площадку и под выгрузку краном. Однако, если погодные 
условия и состояние дорог не позволяют этого сделать, стороны могут предупредить об этом в самом 
договоре или дополнительно изменить сроки перевозки или/и место доставки груза. Во всяком случае, 
такая клаузула в договоре будет уместной. 

Отправитель груза соответственно должен: известить перевозчика о необходимых ему пере-
возочных средствах, времени и месте погрузки (если это часть выполнения годового договора перевоз-
ки); передать груз для перевозки перевозчику и скачать его в соответствии с установленными правила-
ми; предупредить перевозчика об особых свойствах и правилах перевозки грузов; передать перевозчи-
ку необходимые для перевозки документы; оплатить перевозку, если иное не установлено договором. 
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Заказчик по договору о перевозке груза обязан обеспечить своевременное и полное оформление 
документов на перевозку груза. Если учесть, что заказчиком определен и отправитель и получатель 
груза, то очевидно необходимость разграничить обязанности: первый должен действительно оформить 
и передать перевозчику комплект документов, которые в соответствии со ст. 48 этого закона автомо-
бильные перевозчики, водители должны иметь и предъявлять лицам, уполномоченным осуществлять 
контроль на автомобильном транспорте и в сфере безопасности дорожного движения, документы, на 
основании которых выполняют грузовые перевозки. В соответствии с п. 10.6 Правил после заключения 
договора или разового договора перевозчик вправе отказаться от приема груза для перевозки, если 
заказчиком не подготовлен груз или необходимы товарно-транспортные документы или без предвари-
тельного согласования с перевозчиком изменены реквизиты этих документов. 

Под содержанием договора перевозки груза понимается совокупность всех его существенных 
условий, которые составляют права и обязанности сторон договора. Помимо непосредственно прав и 
обязанностей грузоотправителя и перевозчика в данном обязательстве присутствуют права и обязанно-
сти третьего лица, не участвующего в заключении договора, т.е. грузополучателя. При перевозке грузов 
к существенным условиям обязательства, помимо срока, платы, предмета договора, относят также вид 
груза. Как уже упоминалось, различные грузы требуют различных условий перевозки. Следовательно, 
вид перевозимого груза является существенным условием в обязательстве грузоперевозки.  

В зависимости от стадии перевозочного процесса, выделяют права и обязанности грузоотправи-
теля и перевозчика. 

Общепринятым является в доктрине мнение о том, что начальной стадией исполнения обяза-
тельства по перевозке груза является подача транспортного средства под погрузку груза, а также 
предъявления груза к перевозке. Соответственно, на этой стадии основной обязанностью перевозчика 
является подача под погрузку технически исправных средств – ст.791 ГК РФ. Этой же статьей устанав-
ливается обязанность перевозчика подать транспортные средства в срок, установленный заявкой или 
договором перевозки или договором об организации перевозки. Помимо непосредственно транспорт-
ных средств, условиями конкретной грузоперевозки может быть предусмотрена подача контейнеров, 
вагонов и т.д. Обязанность грузоотправителя на этой стадии заключается в предъявлении соответ-
ствующего груза к перевозке. 

Грузоотправителю, в случае несвоевременной подачи ему транспортного средства или контейнера 
для перевозки груза, предоставлено право взыскать с перевозчика штраф, согласно ст.9, ч.3 ст.34 Устава. 

Также, как грузоотправитель несет ответственность за неподачу транспортного средства или кон-
тейнера под погрузку, или за задержку в их подаче, грузоотправитель несет ответственность за 
непредъявление груза. Согласно ч.1 ст.35 Устава, за непредъявление для перевозки груза, предусмот-
ренного договором перевозки груза, грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в размере два-
дцати процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором пере-
возки груза. 

На завершающем этапе обязательства по грузоперевозке, у сторон также сохраняются права и 
обязанности. Но на этом этапе возникают права и обязанности также у третьего лица в договоре грузо-
перевозки – у грузополучателя. 
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Аннотация: выбранная тема актуальна на данный момент, так как Россия сейчас пребывает в слож-
ном экономическом состоянии. Экономика страны в значительной мере ухудшилась из-за появления 
COVID-19, а в частности из-за введённых мер по ограничению его распространения. Некоторые инди-
видуальные предприниматели были вынуждены приостановить свою деятельность, что привело к по-
явлению у них новых долгов, а соответственно кредитов, по которым предприниматели были уже не в 
состоянии выполнить свои обязательства.  
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, банкротство, несостоятельность, правовое ре-
гулирование. 
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Abstract: the chosen topic is relevant now, since Russia is now in a difficult economic state. The country's 
economy has significantly deteriorated due to the appearance of COVID-19, and in particular due to the 
measures introduced to limit its spread. Some individual entrepreneurs were forced to suspend their activities, 
which led to the emergence of new debts, and, accordingly, loans for which entrepreneurs were no longer able 
to fulfill their obligations. 
Key words: individual businessperson, bankruptcy, insolvency, law regulation. 

 
Введение. Согласно данным «Федресурса», в 2019 году было зарегистрировано около 18 800 

банкротств индивидуальных предпринимателей, что почти на 30,8 процентов больше нежели чем в 
2018 году (около 13 000). Уже в 2020 году количество банкротств составило порядка 22 тысяч, что в 
последующем увеличилось на 84 процента, а в 2021 году составило 137 500. В промежуток с 2018 по 
2021 год число оформленных банкротств индивидуальных предпринимателей (ИП) возросло почти в 
9,5 раз. Среди ИП максимальное количество банкротств в 2020 и 2021 годах пришлось на оптовую, а 
также розничную торговлю. 

Столица первенствует согласно количеству обанкротившихся лиц. С января по июнь 2020 года 
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банкротами стали 2453 столичных жителей и 2190 человек, проживающих непосредственно в Москов-
ской области, 3-е место занимает Самарская область -1981. Максимальное число фирм-банкротов – 
это в столице (852; -31,5 процент) и области (309, -13,2 процент) и в Санкт-Петербурге (293; -28 про-
центов). 

Для наглядности привели данные сведения в диаграмму (Рис.1) 
 

 
Рис. 1. Количество банкротств 

 
Такое большое количество банкротств можно связать с тем, что микробизнес в сфере услуг, как 

правило, не может создать себе финансовую подушку безопасности. 
Индивидуальный предприниматель согласно заключению суда признается неосновательным 

(банкротом), в случае если он не способен удовлетворить объединенные с реализацией им предпри-
нимательской работы условия кредиторов. В момент данного постановления регистрирование в каче-
стве ИП теряет силу. Заявление гражданином о признании его банкротом обычно подается собствен-
нолично должником, кредитором согласно различным обязанностям, помимо обязанностей из причине-
ния вреда жизни, а также здоровью, об взыскании алиментов, индивидуальных обязанностей, и кроме 
того уполномоченным органом, но при наличии долга определённой суммы, и с условием того, что она 
просуществовала больше 3-х месяцев. 

Согласно регулирования банкротства индивидуальных предпринимателей используются принци-
пы, которые определены в главе 10, а конкретно в параграфе 1.1 Федерального закона № 127 «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 

Существуют главными трудности в правовом регулировании признания банкротом ИП (Рисунок 2). 
При наличии у должника статуса ИП допустимо возбуждение, а также рассмотрение только лишь 

1-го процесса об его разорении. Не разрешается возбуждение и анализ сразу нескольких дел о банк-
ротстве личности при этом как гражданина, так и как индивидуального предпринимателя. 

Первые упоминания о банкротстве ИП в нашем государстве были уже с тысяча девятьсот девя-
носто восьмого года, однако только через двадцать лет несостоятельность ИП стало одним из самых 
результативным способов с целью выхода малого бизнеса из долгов. 
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Рис. 2. Трудности в правовом регулировании признания ИП банкротом 

 
Как показывает практика, то предпринимательская деятельность постоянно связана с рисками. 

Бизнес ИП, который работал многими годами может потерять спрос абсолютно в любой момент. Не-
большой бизнес чаще всего не выдерживает конкурентной борьбы со средним или крупным бизнесом 
(крупные фирмы вытесняют предпринимателей с рынка). Банкротство ИП – закон, ориентированный на 
то, чтобы выйти из бизнеса минуя долги, который существует в нашем государстве с 1998 года. Однако 
вплоть до недавних времен процесс разорения ИП не улаживал абсолютно все вопросы неудавшего-
ся бизнеса. 

С 1-го октября 2015 года закон предусматривает процедуру разорения, но при этом не только 
лишь фирм, но и физических лиц, в том числе ИП. Практическая деятельность демонстрирует то, что 
индивидуальные предприниматели становятся банкротами чаще, нежели граждане и юридические ли-
ца. Пояснить такое возможно некоторыми условиями. Во-1-х, ИП подвергаются наибольшему экономи-
ческому риску, чем, например, граждане, которые не ведут предпринимательскую работу. В данном 
случае могут быть предъявлены значительные финансовые условия, штрафные наказания от контр-
агентов, налоговых, а также и государственных организаций, исполняющих надзор либо, например, 
бизнес-концепция оказалась безуспешной и не приносящей прибыль.  

Предпринимательская деятельность подразумевает высокие опасности, а также несет некоторые 
обязанности. Помимо этого, ИП в отличие от Общества с ограниченной ответственностью расплачива-
ются за свои долги не только с помощью денежных средств на своих предпринимательских счетах, но и 
абсолютно всем своим имуществом в целом. По этой причине несостоятельность для многих предпри-
нимателей дает возможность им «выходить с бесприбыльного бизнеса". 

Дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, рассматрива-
ется арбитражным судом согласно его места жительства. В целях контроля достоверности сведений о 
месте жительства лица, отмеченного в заявлении о признании должника банкротом, при подготовке 
процесса к судебному разбирательству, суд в данном случае обладает возможностью совершить за-
прашивание данных о его месте жительства в органы учета регистрации. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом вла-
деет непосредственно и должник, конкурсный кредитор (в том числе в соответствии с условиями о 
взыскании алиментов на не достигших совершеннолетнего возраста ребенка) и уполномоченный орган. 

При проведении процедур разорения лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, фи-
нансовый руководитель имеет право вовлекать иных лиц с целью предоставления собственной работы 
только лишь на основе решения суда, рассматривающего проблему банкротства. Подобное решение 
может быть вынесено судом по ходатайству финансового распоряжающегося, но при условии, того что 
будет обоснована потребность привлечения конкретных лиц, аргументирована стоимость их услуг и 
должником, конкурсным кредитором или уполномоченным органом предоставлено одобрение на опла-
ту данных услуг (пункт 6 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Согласие на оплату услуг этих лиц может 
быть предоставлено финансовым распоряжающимся от собственного имени. 
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Суд имеет право дать разрешение экономическому распоряжающемуся заинтересовать конкрет-
ных лиц с оплатой их результатов за счет конкурсной массы, в случае если финансовым управляющим 
будет достаточно подтверждено, что в состязательной массе существует собственность в размере, до-
статочном для того, чтобы оплатить услуги, также без привлечения обозначенных персон невозможен 
результат предустановленных законодательством целей процедуры банкротства (к примеру, плата 
услуг, сопряженных с проведением кадастрового учета земельного места должника. 

Судебные траты по процессу о банкротстве должника, в том числе и издержки, которые были 
направлены на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена в ином случае, рассрочена, 
на опубликование данных в ходе процедур, используемых в процессе о банкротстве должника, а также 
расходы в расплату вознаграждения экономическому распоряжающемуся будут относиться к имуще-
ству должника и должны будут возмещаться за счет этой собственности без очередности.  

Индивидуальный предприниматель, ставший банкротом, не может обладать полномочием пода-
вать обращение на государственную регистрацию в качестве ИП в течение 1-го года с момента призна-
ния банкротства.  

Наряду с этим индивидуальный предприниматель, который признан банкротом, не будет иметь 
возможности для того, чтобы оформиться, как индивидуальный предприниматель в течение 5-ти лет с 
момента завершения процедуры реализации собственности гражданина. Кроме того, необходимо при-
общить завершение производства процесса о банкротстве в течении всей этой процедуры. 

Копия постановления о признании индивидуального предпринимателя банкротом, а также внед-
рении реализации имущества гражданина направляется арбитражным судом в орган, который зареги-
стрировал гражданина, как индивидуального предпринимателя (ИП). 

Кроме того, индивидуальный предприниматель не обладает полномочием не только реализовы-
вать предпринимательскую деятельность, но и также функционировать в органах управления юридиче-
ского лица. И в данном случае исключением могут являться кредитные учреждения. Этот запрет дей-
ствует на протяжении 5-ти лет с даты окончания процедуры реализации собственности либо заверше-
ния производства согласно процесса о банкротстве в отношении ИП. 

Также следует отметить, что индивидуальный предприниматель не обладает полномочием за-
нимать пост в органах управления кредитной компании на протяжении 10-ти лет с момента окончания 
процедуры осуществления имущества либо прекращения согласно процесса о банкротстве по отноше-
нию к ИП. 

С целью того, чтобы ликвидировать трудности банкротства ИП необходимо реализовать регули-
рование процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей непосредственно законодатель-
но, для того, чтобы достигнуть результативного регулирования процесса банкротства, а также умень-
шения числа дискуссионных случаев и ошибок в правоприменительном процессе. 
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Аннотация: налоговым законодательством установлены ограничения применения патентной системы 
налогообложения, доход индивидуального предпринимателя не должен превышать 60 млн. руб., с 
начала календарного года. Однако со стороны налогоплательщиков создаются обстоятельства, при 
которых скорая утрата права предотвращается, до наступления факта. 
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Abstract: the tax legislation establishes restrictions on the application of the patent taxation system, the in-
come of an individual entrepreneur should not exceed 60 million rubles, from the beginning of the calendar 
year. However, on the part of taxpayers, circumstances are created in which an early loss of the right is pre-
vented before the fact occurs. 
Keywords: patent taxation system, income, restrictions, loss of rights. 

 
Для малого и среднего предпринимательства в 2021 году, как никогда стал актуальным специ-

альный налоговый режим – патентная система налогообложения. В связи с отменой с 01.01.2021 дру-
гого специального налогового режима – единого налога на вмененный доход, благодаря которому до 
этого предприниматели могли снижать свою налоговую нагрузку. ЕНВД и ПСН имеют много схожего, но 
патентная система имеет и свои отличительные черты. И эти отличительные черты в течении всего 
2021 года смогли узнать и на себе ощутить индивидуальные предприниматели. 

Одной из важных особенностей патентной системы налогообложения, являются ограничения по 
фактическому доходу индивидуального предпринимателя в календарном году, в размере 60 000 000 
рублей. 

Согласно подпункту 1 пункта 6 статьи 346.45 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее 
НК РФ) если налогоплательщик с начала календарного года, именно календарного года, а не периода 
по патентной системе налогообложения, по всем видам предпринимательской деятельности превысил 
60 000 000 рублей, то он утрачивает право на применение патентной системы налогообложения с 
начала налогового периода, на который ему был выдан патент [1].  

В случае утраты права на применения патентной системы налогообложения налогоплательщик 
переходит на общую систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения, на систему 
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для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в случае применения налогоплательщиком соответ-
ствующего специального налогового режима.  

При этом необходимо понимать, что если налогоплательщик применяет одновременно патентую 
и упрощенную систему налогообложения, то доход учитывается по обоим специальным налоговым ре-
жимам.  

В связи с данным ограничением, у некоторых налогоплательщиков, у которых много объектов 
было на ЕНВД, возникают сложности. 

Как быть индивидуальным предпринимателям в случае если в течении года они установили, что 
их доход в скором времени может превысить ограничения?  

Получается есть два пути или быть добросовестным налогоплательщиком и подать заявление о 
утрате право применения патентной системы налогообложения, и перейти с начала налогового перио-
да на патентной системе налогообложения на упрощенную, в случае ее оформления, или же на общую 
систему налогообложения.  

Или пойти по второму пути и при обнаружении факта превышения ограничения, подать заявле-
ние о прекращении деятельности по патентной системе налогообложения. И в дальнейшем отчиты-
ваться по другой системе налогообложения с даты прекращения патента. 

Однако могут быть и случаи, которые нельзя исключать что налогоплательщик при обнаружении 
факта превышения в скором времени ограничения в 60 млн. рублей, закроет часть своих патентов, сни-
мает в учета часть зарегистрированных контрольно-кассовых техник, а на его месте фактически начнет 
осуществлять предпринимательскую деятельность, например его жена/муж, который также оформлен в 
качестве индивидуального предпринимателя, и оформит патентную систему налогообложения.  

Здесь тогда возникает вопрос, что делать налоговому органу, в таких ситуациях? 
По факту налогоплательщик не превысил законодательно закрепленные ограничения в 60 млн. 

рублей, однако если бы не закрыл патенты, то утратил бы право.  И третье лицо которое продолжает 
на его месте осуществлять деятельность тоже не нарушает ограничения касательно патентной систе-
мы налогообложения.  

Однако по патентной системе налогообложения сумма налога приблизительно составит около 
250 тыс. руб. в зависимости от физического показателя, на двоих налогоплательщиков, в среднем 500 
тыс. рублей. 

Тогда как по упрощенной системе налогообложения, налогоплательщик, утратив он право на 
применение патентной системы налогообложения, заплатил бы сумму налога в размере – 3 600 000 
рублей.  

Можно ли данное обстоятельство рассматривать как дробление бизнеса, и можно ли двух инди-
видуальных предпринимателей рассматривать как один объект при применении патентной системы 
налогообложения?  

Для этого необходимо установить, что такое дробление бизнеса и взаимозависимые лица. 
Под дроблением бизнеса принято понимать искусственное создание нескольких лиц для соблю-

дения критериев, установленных для применения специальных налоговых режимов.   Письмом ФНС 
России от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 установлены признаки дробления бизнеса, а именно налогопла-
тельщики создают видимость деятельности нескольких самостоятельных налогоплательщиков, при-
крывающих деятельность одного налогоплательщика, с целью получения или сохранения права на 
применение специального налогового режима, предусматривающего пониженную, по сравнению с об-
щим режимом налогообложения, налоговую (фискальную) нагрузку. [2]  

Однако можно ли рассматривать данную ситуацию как дробление бизнеса? 
Необходимо в соответствии с признаками устанавливать[3], действительно ли имеется единое 

контролирующее лицо, имеется ли фактическое дробление единого процесса, отсутствует ли самосто-
ятельность у подконтрольных лиц в принятии решений, используются ли общие ресурсы (сотрудники, 
основные средства, нематериальные активы) и наличие общих контрагентов, формальное распреде-
ление ресурсов или их безвозмездное представление. 

Мы предлагаем, в случаях приведенных выше при смене на одном объекте под одним наимено-
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ванием одного индивидуального предпринимателя на другого при применении патентной системы 
налогообложения рассматривать как один объект, и доходы считать в совокупности, для утраты права 
на применение патентной системы налогообложения в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 
346.45 НК РФ. 
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статьи акцентируют внимание на существующие проблемы сохранения памятников истории и культу-
ры, а также возможные пути их решения. 
Ключевые слова: правовой режим, земли историко-культурного назначения, объекты историко-
культурного наследия, государственная охрана объектов культурного наследия, реставрация, админи-
стративная ответственность. 
 

TOPICAL ISSUES OF PROTECTION OF PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL LANDS 
 

Magerramova Zemfira Abulfat kyzy, 
 Gruzina Anastasia Yurievna 

 
 Scientific adviser: Kovtun Irina Sergeevna 

 
Abstract: The article analyzes the current legislation and judicial practice on the protection of historical and 
cultural lands in the Russian Federation. In addition, the authors of the article focus on the existing problems of 
preserving historical and cultural monuments, as well as possible ways to solve them. 
Key words: legal regime, lands of historical and cultural purpose, objects of historical and cultural heritage, 
state protection of objects of cultural heritage, restoration, administrative responsibility. 

 
В настоящее время особую полемику вызывают вопросы охраны земель историко-культурного 

назначения. Данные земли выделены в отдельную группу и в силу специфики правового режима (т.к. с 
объектами историко-культурного наследия имеют единую сущность, они не отделимы), и в силу того, 
что имеют материальную и духовную значимость в жизни каждого человека. Важно отметить, что в 
Отечественном законодательстве определение понятия данной категории земель не раскрыто, Зако-
нодатель лишь выделил определенные в ч.1 ст.99 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее - 
ЗК РФ) виды земель историко-культурного назначения [2]. 

Исходя из анализа действующего законодательства земли историко-культурного назначения 
представляют собой подкатегорию особо охраняемых территорий, включающих в себя земельные 
участки и расположенные на них объекты историко-культурного наследия. 

В свою очередь объектом историко-культурного наследия может быть имущество как движимое, 
(например, предметы, возникшие в результате исторических событий), так и недвижимое, представля-
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ющие собой археологическую, историческую, градостроительную, научную и художественную ценность. 
Следовательно, данные объекты всегда имеют уникальную значимость и являются неотъемлемой ча-
стью богатого культурного наследия для всего многонационального народа России. 

Каждый объект историко-культурного наследия пожлежит охране со стороны государства. В со-
ответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (далее - ФЗ №73) под государственной 
охраной объектов культурного наследия понимается «система правовых, организационных, финансо-
вых, материально - технических, информационных и иных принимаемых органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного 
наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и ис-
пользованием объектов культурного наследия» [5]. 

С охраной объектов историко-культурного наследия связано множество проблем, но необходимо 
выделить наиболее значимые из них. Важно отметить, что большинство памятников истории и культу-
ры разрушаются именно из-за пренебрежительного отношения граждан, из-за отсутствия понимания их 
ценности в нашей жизни. Органы власти не в достаточной мере уделяют внимание охране данных 
объектов, что приводит к печальным последствиям. 

Особую проблему вызывает осуществление реставрации объектов культурного наследия. Ре-
ставрация из общего понимания представляет собой осуществление комплексных мероприятий, 
направленных на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий про-
должительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальней-
шем открыть его новые, неизвестные ранее свойства [7, с.6]. Несмотря на то, что есть определённая 
правовая база, в том числе Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-
рации» от 17.11.1995 N 169-ФЗ [4], регулирующий данный процесс, а также существует порядок финан-
сирования для осуществления данного мероприятия, на практике все чаще пользуются приемами 
«псевдо реставрации». В большинстве случаев данное мероприятие выражается в замене компонента 
объекта культурного наследия, материалом несхожего с оригиналом, то есть используются средства, 
не имеющие историческую ценность. Следовательно, «псевдо реставрация» или «лже-реставрация» 
представляет собой недобросовестное выполнение мер, направленных на улучшение состояния объ-
екта историко - культурного наследия, не отвечающих закреплённым в Законе требованиям по сохра-
нению данных объектов. 

Несмотря на то, что ст. 7.13. КоАП РФ предусмотрена ответственность за осуществление ре-
ставрации с нарушением требований законодательства об охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации [3], однако на практике существует меж-
ведомственная коллизия, то есть несогласованность действий различных субъектов, осуществляющих 
комплекс мероприятий по восстановлению и охране данных объектов. Отсутствие четкого урегулиро-
вания данных отношений еще больше способствует распространению «псевдо реставрации»  

Если проанализировать ст. 5 ФЗ РФ №73 и ст. 99 ЗК РФ можно выделить еще одну проблему. 
Имеется разное содержание понятия земли историко-культурного назначения, а именно отражаемый 
аспект связи территории, на которой расположен объект и сам объект культурного наследия непосред-
ственно. ФЗ №73 устанавливает определение земель историко-культурного наследия, при этом не раз-
граничивает территории, которые находятся в пределах и за пределами населенных пунктов [5].  

Ранее упоминалось, что земельные участки в границах объектов культурного наследия относят к 
землям историко-культурного назначения, которые равным образом относят к категории земель особо 
охраняемых территорий и объектов. А законодатель в п. 4 ст. 99 ЗК РФ обращает внимание на распо-
ложение территорий, на которых находятся объекты культурного наследия [2], поэтому устанавливает 
для них разные правовые режимы. Таким образом, следует затруднение в правовом регулировании 
данного вопроса. 

Установленный правовой режим земель историко-культурного назначения направлен на их за-
щиту, она выражается и в установлении административной ответственности за: использование не по 
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целевому назначению земель историко-культурного назначения (ст.8.8 КоАП РФ), незаконное измене-
ние правового режима земельных участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения 
(ст.7.16 КоАП РФ) [3]. 

Здесь так же следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст.99 ЗК РФ, данные земельные участки 
не изымаются у собственников, добросовестно выполняющих свои обязательства по их сохранению [2]. 
Данная норма также направлена на установление определённых ограничений, которые поспособству-
ют сохранению и защите земельных участков и находящихся на них памятников истории и культуры.  

Если обратиться к судебной практике, можно заметить, что её мало, но она играет значительную 
роль в раскрытии выбранной нами темы. Так, например, проанализируем Решение от 19 октября 2018 
г. по делу № А43-21785/2018, рассмотренное Арбитражным судом Нижегородской области [6]. Данное 
дело связано с нарушением правил сохранения использования и охраны здания дома, являющегося 
памятником истории и культуры регионального значения - «Дом П.Л. Чардымова». Таким образом, на 
основании проведенной проверки Управлением государственной охраны объектов культурного насле-
дия Нижегородской области, суд вынес решение об изъятии у ООО «Стройальянс» данное недвижимое 
имущество и наложил дополнительные санкции в виде штрафа. 

В последние несколько лет государством принимаются определенные меры по популяризации 
объектов культурного наследия среди народа. Наличие Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия свидетельствует о том, что государство заинтересовано в их сохранности, а так-
же реализует права граждан РФ на получение полных сведений об объектах культурного наследия. 

В частности, в Нижегородской области теперь разработан публичный портал государственной 
информационной системы градостроительной деятельности (ГИСОГД).  Сведения об объектах куль-
турного наследия федерального, регионального, местного значения и объекты ценной исторической 
среды стали более доступны. Каждый из указанных типов можно исследовать отдельно, а также озна-
комиться с его названием, состоянием объекта, автором, материалом, из которых созданы стены и тд. 

Также нельзя игнорировать тот факт, что наступающий 2022 год объявлен «Годом культурного 
наследия народов России». Это подтверждает, что государство акцентирует внимание на необходимость 
в устойчивом развитии субъектов РФ, а также образовательном и культурном просвещения граждан. 

Подводя итог, крайне необходимо отметить, что степень понимания того, какое место в совре-
менном мире культурное наследие занимает для граждан, является показателем развития обществен-
ного сознания в целом. Мы не можем остаться равнодушными к судьбам объектов историко - культур-
ного наследия, наша конституционная обязанность их беречь (п.3 ст.44 Конституции РФ) [1]. Суще-
ствующие проблемы в данной области всё больше привлекают внимание научных исследователей, 
поэтому назрела необходимость в выроботке положений об улучшении норм законодательства, каса-
ющихся регулирования охраны данных земель историко-культурного назначения. Применительно к 
проблеме сохранения, необходимо разработать конкретные и точные нормативно-правовые акты, ор-
ганизующие деятельность по осуществлению реставраций. Здесь следует отметить, что при разработ-
ке данного закона должны также принимать участие исследователи в области истории и архитектуры. 
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В соответствии с российским законодательством собственнику имущества принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения им. Он наделен возможностью по своему усмотрению совер-
шать в отношении этого имущества, любые законные действия, в том числе отчуждать его, передавать 
свои права по владению, пользованию и распоряжению им, обременять его, а также распоряжаться им 
иным образом. При этом, он может лишиться права собственности, как в добровольном, так и в прину-
дительном порядках. 

В настоящее время значительный практический и теоретический интерес представляют собой 
вопросы правового регулирования принудительного прекращения прав собственника на землю.  

В теории такое изъятие земельных участков рассматривается как одномоментное действие пра-
вового характера по распоряжению землей. Другими словами им признается вынесение решения об 
изъятии земли компетентным органом государственной власти. 

Земельное законодательство Российской Федерации предусматривает, возможность изъятия 
земельного участка у его собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступле-
ния[1]. При этом такое изъятие является безвозмездным, т.е. собственник земельного участка не впра-
ве рассчитывать на компенсацию. Безусловно, данная мера применяется в самом крайнем случае, в 
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качестве наиболее строгого наказания. В связи с этим, представляется справедливым мнение о том, 
что перед законодателем стоит задача по выработке эффективной и, что самое важное, справедливой 
системы норм права, регламентирующей основания и порядок применения конфискации[2,232]. 

История принудительного изъятия земельного участка как меры ответственности известна с 17 
века. В тот период право землевладение принадлежало исключительно служивому сословию и обу-
славливалось исполнением служебной повинности. Соответственно, любое поведение, которое квали-
фицировалось как «неверность службе», могло привести к применению мер ответственности. А в 19 
веке конфискация осуществлялась лишь по одному основанию – в связи с участием в государственной 
измене или в бунте или заговоре против власти[3,25]. 

Что касается современного законодательного регулирования, то некоторые правоведы считают, 
что положения, содержащиеся в ст. 50 Земельного кодекса РФ, неоднозначны по своему содержанию, 
они не содержат условий, позволяющих осуществлять принудительное изъятие земельного участка у 
его собственника, в частности: перечень составов преступлений, тяжесть совершенного преступления, 
его корыстные мотивы и, что может повлечь определенные сложности на практике[4,76]. Мы отчасти 
согласны с данной точкой зрения, рассмотренная норма земельного законодательства устанавливает 
возможность конфискации земельного участка в самых общих чертах и отсылает к положениям Уго-
ловного Кодекса. Однако современное законодательство допускает изъятие земельного участка не 
только в результате совершения уголовно-наказуемого деяния, но и в результате правонарушения, что 
является, несомненно, более мягким проступком. А в рассмотренной норме об этом речь не идет, дан-
ная возможность регламентируется уже гражданским законодательством.  Соответственно, считаем, 
что существует потребность дополнения данной нормы ключевыми положения, однако следует не до-
пустить излишней ее смысловой перегрузки. 

Как нами уже было отмечено, основания и порядок изъятия земельного участка в виде санкции 
за правонарушение закрепляются в гражданском законодательстве. Выделяется два основания для 
изъятия земельного участка: во-первых, это его использование не в соответствии с его целевым 
назначением[5], а, во-вторых, его использование с нарушением законодательства[5]. Следует заме-
тить, что во второе основание для изъятия земельного участка также включается его использование в 
разрез с его целевым назначением, однако первое основание является, на наш взгляд, более опреде-
ленным и конкретизированным. Так, ст. 284 ГК РФ закрепляет возможность изъятия земельный участок 
непосредственно в том случае, когда он предназначен для ведения сельского хозяйства, жилищного 
или иного вида строительства, но не используется в этих целях. При этом срок такого неиспользования 
составляет, если законом не установлен иной срок, три года. В свою очередь ст. 285 ГК РФ говорит об 
использовании земельного участка не по целевому назначению в принципе, что нарушает требования 
законодательства. Как известно, в нашей стране по целевому назначению земли классифицируются на 
следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли 
специального назначения (промышленности, обороны, для обеспечения космической деятельности и 
т.п.), земли особо охраняемых территорий и лесного и водного фондов, а также земли запаса[1]. Соот-
ветственно, если, например, земли лесного фонда используются не для воспроизводства леса, а для 
строительства мусоросжигающего завода то они, без сомнения, подлежат изъятию. Кроме того, нару-
шение законодательства, являющееся основанием для изъятия земельного участка у собственника, в 
случае, если его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде, или на участке возведена или 
создана самовольная постройка и лицами, ее построившими, не были выполнены обязанности по ее 
сносу или приведению в соответствие с требованиями законодательства. 

Считаем, что такое изъятие должно выступать единственно возможным средством, посредством 
которого становится возможным обеспечить достижения общественно значимой цели. В случае, если 
ее достижение возможно и с помощью других мер - предупреждения, штрафы, то необходимо первона-
чально применять их, а уже если они не привели к должному результату, то осуществлять лишение 
собственника земельного участка принадлежащих ему прав. Однако при этом, следует учитывать, что 
чем дольше затягивается решение вопроса, тем большей деградации подвергается земельный уча-
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сток. Соответственно необходимо рационально подходить к данному вопросу и осуществлять деятель-
ность по предотвращению и восстановлению характеристик земельного участка, как собственником, так 
и уполномоченными лицами 

При этом, необходимо обратить внимание на такое упущение законодателя, которое состоит в 
том, что порядок изъятия земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 
обладает более детальной регламентацией в различных нормативно-правовых актов,  

по сравнению с порядком изъятия земель другого целевого назначения.  
Таким образом, в результате проведенного исследования становиться очевидным, что регули-

рующее изъятие земельных участков у законных собственников законодательство нуждается в совер-
шенствовании. При этом особое внимание следует уделить правильному сочетанию обеспечения дей-
ственной защиты прав собственников с эффективными мерами по защите земли. 
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Организованная преступность из-за экономической ситуации в стране и в современных россий-

ских реалиях набирает обороты. Важно при противодействии организованной преступности опираться 
на опыт наших предков которые во времена Князей, Царей и Императоров уже вели борьбу с так назы-
ваемыми «лихими» людьми, которые объединялись в группы чтобы наиболее эффективным образом 
достигать своих преступных целей и противодействовать правоохранительным органам того времени. 
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Изучение памятников древнего Российского законодательства имеет огромное значение для науки уго-
ловного права, так как накопленный опыт позволяет улучшить законодательство в области противо-
действия организованной преступности. 

Важно на наш взгляд отметить, что криминализация такого деяния как организация преступного 
сообщества не является чем-то новым для Российского законодательства, так как в дореволюционном 
законодательстве такие нормы уже существовали. Преступное сообщество является одной из разно-
видностей соучастия предусмотренного современным уголовным кодексом 1996 года. Важно отметить, 
что в 17 веке наши предки в данное понятие вкладывали примерно такой же смысл, как и современный 
законодатель. Так, в Уголовном уложении 1649 года такое понятие как преступное сообщество было 
впервые сформулировано законодателем того времени в наиболее приближенной форме к современ-
ному понятию преступного сообщества. В Уголовном уложении были закреплены две формы преступ-
ного объединения – скоп и заговор, где участникам распределялись определённые роли и они выпол-
няли определённые функции в преступном сообществе. Анализируя статью 18 Уголовного Уложения 
1649 года, можно увидеть корыстный мотив совершения преступлений, что очень схоже с современной 
нормой предусматривающей уголовную ответственность за организацию и участие в преступном сооб-
ществе, где также указывается финансовая или иная личная заинтересованность организаторов пре-
ступного сообщества.  

Следующим этапом развития уголовного законодательства в сфере противодействия организо-
ванной преступности является период, когда Россия стала Империей. Так в полицейском уставе 1782 
года во времена правления Екатерины Второй, под преступным сообществом понималось любое зако-
ном неутверждённое товарищество, братство или иное собрание которое наносит общему добру вред и 
подлежит уничтожению и запрещению. В своде законов 1842 года законодатель запрещал создание 
обществ, преследующих вредные для государства цели, способные посеять смуту. Лица, создававшие 
такие общества, признавались государственными преступниками. На наш взгляд важно отметить 
огромное отличие понятия преступного сообщества того времени от современного понимания данной 
формы соучастия. По современному законодательству преступное сообщество преследует цели прямо 
или косвенно получения финансовой или иной материальной выгоды, а преступное сообщество по 
своду законов 1842 года преследовало цели направленные против государства, правящей власти. На 
наш взгляд, такая формулировка правовой нормы законодателем того времени обусловлена политиче-
ской обстановкой в Российской Империи. Ведь, как известно на тот период времени правил Николай 
Первый, который пришёл к власти в 1825 году и который помнил события происходившие в декабре 
того года. Стоит также не забывать и о тайных обществах имевших место на протяжении всего срока 
его правления.  

Понятие преступного сообщества с принятием уголовного уложения 1903 года получило даль-
нейшее развитие и имеет больше всего сходства с современным уголовным законодательством, 
предусматривающим уголовную ответственность за организацию и участие в преступном сообществе. 
Законодатель того времени уже сформулировал такие понятия как преступное сообщество и шайка 
придавая данным терминам различную смысловую нагрузку. Так, целью преступного сообщества яв-
лялось совершение одного преступления любой степени тяжести, целью шайки совершение несколь-
ких преступлений. При этом на наш взгляд следует отметить, что законодатель конструировал право-
вые нормы таким образом, что преступное сообщество связывали с совершением преступлений 
направленных против существующего государственного строя, а деятельность шайки была направлена 
на совершение преступлений общеуголовной направленности, в основном с корыстным мотивом. Пре-
ступное сообщество являлось только одним из видов преступных объединений, участники которого 
преследовали в основном цели направленные на свержение власти. Важнейшими моментами на осно-
вании которых можно сделать выводы о развитости уголовного законодательства того времени   и его 
сходстве с современным уголовным законодательством предусматривающим уголовную ответственно-
сти за организацию преступного сообщества является то, что были выделены такие признаки преступ-
ного сообщества как: структурированность, иерархия, конспирация, наличие коррупционных связей в 
правоохранительной системе. Важно также отметить, что ответственность членов преступных объеди-
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нений также различалась в зависимости от роли каждого участника в создании и функционировании 
преступного сообщества, что приводило к разграничению степени ответственности для создателя, ру-
ководителя и рядового участника преступного сообщества.  

Следующим нормативным актом, в котором фигурировал такой термин как преступное сообще-
ство, являлся УК РСФСР 1926 года. Под преступным сообществом законодатель того времени понимал 
всякую организационную деятельность направленную на совершение преступлений предусмотренных 
уголовным законодательством того времени. Важно отметить, что в основном данная норма использо-
валась для устранения противников социалистической власти. Но также важно отметить, что законода-
тель уже тогда чётко разграничивал такие понятия как преступное сообщество и бандитизм, чего не 
было в нормативных актах прошлого столетия. Стоит отметить, что такое понятие как бандитизм зако-
нодатель того времени воспринимал аналогично с современным пониманием данного деяния ответ-
ственность за совершение которого предусмотрена ст. 209 УК РФ от 1996 года. УК РСФСР 1960 года 
воспринимал преступное сообщество аналогично с УК 1926 года. Только через несколько десятков лет 
в 90-х годах были внесены поправки в уголовный кодекс и понятие преступного сообщества, приобрело 
нынешний вид, в котором мы его сейчас и наблюдаем. Следует отметить, что появление нормы преду-
сматривающей уголовную ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нём в 
том виде, в котором данная норма существует сейчас с незначительными изменениями в столь позд-
ний период времени обусловлена развитием в 90-х годах рыночной экономики, ослаблением государ-
ственной власти и правоохранительных органов, росту организованной преступности. Организованная 
преступность по своей сути, благодаря конспирации и прикрытию законной коммерческой деятельно-
стью обладая внутренней структурой и иерархией, а также значительными финансовыми ресурсами 
при решении некоторых вопросов была даже сильнее и эффективнее государственных институтов, ко-
торые претерпевали структурные изменения. Вообще мы считаем, что борьба с организованной пре-
ступностью должна быть частью государственной политики, так как организованная преступность ока-
зывает негативное влияние на правосознание граждан, социальное и экономическое положение стра-
ны. И если организованная преступность будет сильнее государственных институтов то такая ситуация 
может подорвать авторитет государственной власти в глазах граждан и оказать негативное воздей-
ствие на общество.  
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Основополагающей ступенью в реализации мер уголовного процессуального принуждения явля-

ется общее представление о государственном принуждении, поскольку последнее используется не 
только в уголовного - процессуальной сфере, но и в других отраслях права.  

Вопросы применения в ходе уголовного производства мер процессуального принуждения всегда 
находились в центре пристального внимания ученых-процессуалистов и правоприменителя, что обу-
словлено необходимостью анализа механизма обеспечения прав лиц, вовлеченных в данную сферу, 
осуществления доказывания и в целом гуманистической сущности уголовного процесса.  

С учетом изложенного, анализ и детальное внимание к порядку избрания, выбору адекватной и 
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эффективной меры принуждения, понимание сущности института мер принуждения является одной из 
актуальных задач современных исследователей [5, с.55]. 

Российская система уголовного процесса носит явно принудительный характер, при вовлечении 
граждан, к участию при производстве следственных и процессуальных действий в процессе расследо-
вания и судебного рассмотрения уголовных дел.  

Нередко, граждане вовлекаются в уголовный процесс вопреки своей воли, по властному распо-
ряжению должностных лиц правоохранительных органов. Принуждение граждан совершать процессу-
альные действия, либо участвовать в них начинается с момента, когда публичные правоохранитель-
ные органы получают информацию о совершенном общественно опасном деянии.  

По полученным заявлениям и сообщениям дознаватель, следователь законодательно уполномо-
чены проводить ряд следственных и процессуальных действий для участия, в которых, в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством, под страхом реализации норм материального права 
(уголовного кодекса) принуждают участвовать лиц, которые по ряду причин не желают этого. 

В системе произведенная модернизация уголовно–процессуальной буквы закона представляет 
собой стремительное развитие института государственного принуждения, а вместе с тем, и практики 
его применения, совершенствования следственной и правоохранительной практики [7, с.274].  

Анализ мер процессуального принуждения позволяет говорить о содержании в российском зако-
нодательстве противоречивых и трудно реализуемых положений, которые, как следствие, негативно 
отражаются на общественном настроении. Можно заметить, что нормы, посвященные мерам уголовно–
процессуального принуждения, достаточно часто корректировались, что подтверждает незавершен-
ность процесса становления данного института. 

Очевидно, что буква закона требует вмешательства, и приведения правовых норм в надлежащий 
вид, способствующий оптимальному и эффективному осуществлению уголовно–процессуальных мер 
принуждения [10, с.21]. 

Проблема применения мер процессуального принуждения, ограничивающих в той или иной мере 
права и свободы, притесняющих личную неприкосновенность граждан, вовлеченных в орбиту уголовно-
го судопроизводства, во все времена остро звучала и привлекала внимание ученых и практиков. Осо-
бую значимость приобрела она в современный период развития уголовно-процессуального законода-
тельства и правоприменительной практики, и связано это с происходящей гуманизацией уголовного 
судопроизводства [12, с.59].  

Отправной точкой начала процесса либерализации отечественного уголовного и уголовно-
процессуального законодательства стало обращение Президента РФ В. В. Путина в 2002 году к Феде-
ральному Собранию РФ, в котором впервые были обозначены основные идеи необходимых «гумани-
зационных» поправок и новой уголовной политики [2]. 

Главная сложность при применении мер уголовно-процессуального принуждения заключается в 
соблюдении баланса между необходимостью обеспечения эффективного расследования уголовного 
дела, с одной стороны, и задачей защиты прав, свобод, законных интересов российских, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, вовлеченных в производство по уголовному делу, с другой стороны. В 
каждом случае применения мер уголовно-процессуального принуждения уполномоченным должност-
ным лицом должен решаться вопрос их соразмерности, достаточности и необходимости, исходя из 
конкретных обстоятельств уголовного дела.  

Касательно правовой сущности мер процессуального принуждения: большая часть авторов свя-
зывает их свойства с самим порядком процессуального производства, с должным исполнением участ-
никами уголовного судопроизводства своих процессуальных обязанностей, вытекающих из соответ-
ствующего процессуального статуса.  

Сам факт возложения на участников уголовного судопроизводства тех или иных процессуальных 
обязанностей предполагает наличие возможности применения к ним принуждения уполномоченными 
должностными лицами, которое выступало бы гарантией их надлежащего исполнения, – как пишет С. 
И. Вершинина, – «в превентивном либо пресекательном порядке, а также посредством применения мер 
ответственности» [4, с.91].  
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В юридической литературе под мерами уголовно-процессуального принуждения принято пони-
мать группу способов и средств государственно-принудительного воздействия, установленного норма-
ми УПК РФ, и внешне выраженного через систему конкретных мер процессуального принуждения. В 
настоящее время существует значительное количество подходов к классификации мер уголовно-
процессуального принуждения. 

Сфера уголовного судопроизводства не представляется без государственного принуждения. При-
чин тому несколько: отношения участников процесса исключают их добровольность, возможность дис-
позитивного поведения ограничена, ключевые фигуры участников – подозреваемого и обвиняемого, 
предполагают в большинстве случаев подчинение должностному лицу, ведущему производство по делу.  

В теории уголовного судопроизводства при рассмотрении системы мер уголовно-процессуального 
принуждения используются термины: «избрание», «применение», «исполнение» [13, с.37]. 

Принуждение в уголовно-процессуальной сфере неразрывно связано с назначением уголовного 
судопроизводства, особенно с задачей, нацеленной на защиту лиц от незаконного ограничения их прав 
и свобод. Для раскрытия и расследования преступлений, осуществления доказательственной деятель-
ности, проведения процессуальных действий должностных лицам в необходимых случаях приходиться 
прибегать к применению средств принуждения, способных, в том числе, нивелировать противодей-
ствие раскрытию преступления.  

Препятствование расследованию преступлений может выражаться в желании лица скрыться от 
органов предварительного расследования, избежать правосудия, в действиях по склонению или при-
нуждению других участников к даче показаний, не соответствующих действительности. Возможно и 
другое поведение, когда такие участники, как потерпевший и свидетель, демонстрируют пассивную по-
зицию в отношении участия в производстве по уголовному делу либо меняют свои показания, оказыва-
ясь под воздействием неправомерного поведения (угроз, шантажа и др.) других лиц [16, с.62].  

Необходимо отметить, что недобросовестное поведение может демонстрироваться и со стороны 
таких участников как понятой, переводчик, специалист, эксперт. Именно в этих случаях меры процессу-
ального принуждения выступают законным средством соотнесения поведения соответствующего 
участника с требованиями закона. 

Учитывая, что принуждение обусловлено неправомерностью поведения и «проникновением» в 
сферу личных прав конкретного лица, необходимы гарантии законности и обоснованности его приме-
нения. Наиболее важными, на наш взгляд, являются:  

1) исчерпывающий легальный перечень мер принудительного характера;  
2) наличие в законе положений, регламентирующих организационно-процессуальные критерии 

применения соответствующей меры принуждения; 
3) меры процессуального принуждения, связанные с ограничением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, могут применяться только на основании судебного решения [18, с.65]. 
Существует несколько критериев классификации мер уголовно-процессуального принуждения. 

Среди них – видовые и групповые разнообразия, предлагаемые учеными-процессуалистами, и клас-
сификация, которая предложена законодателем. Действующий уголовно-процессуальный закон, в от-
личие от предыдущего кодекса, четко обозначил позицию относительно института принуждения и его 
видового разнообразия.  

Представленная трехзвенная система включает следующие средства принудительного характе-
ра: задержание подозреваемого, меры пресечения и иные меры уголовно-процессуального принужде-
ния. Исчерпывающий перечень мер процессуального принуждения, основания, условия и порядок их 
избрания, отмены или изменения даны в разделе IV УПК РФ [17, с.185].  

И. Л. Петрухин предлагает выделять в системе уголовно-процессуального принуждения такие 
подгруппы, как процессуальная ответственность, меры защиты правопорядка и превентивные меры 
[14, с.235]. Данная классификация, основывающаяся на положении теории права о том, что государ-
ственное принуждение складывается из мер юридической ответственности, защиты и превентивных 
мер, развивалась также другими учеными в более поздних исследованиях.  

Так, например, О. И. Цоколова обосновывает существование в системе уголовно-
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процессуального принуждения таких составляющих, как процессуальная ответственность, меры защи-
ты правопорядка и превентивные меры [19]. Однако классификация мер принуждения, предложенная 
ею, учитывает возможность применения принуждения в рамках уголовного судопроизводства исключи-
тельно к обвиняемому (подозреваемому), в то время как остальные его участники, на которых, в том 
числе, может осуществляться принудительное воздействие в соответствии с УПК РФ, выпадают из 
данной классификации. 

П. М. Давыдовым [8], З. З. Зинатуллиным [11], С. И. Вершининой [4 и некоторыми другими авто-
рами исследовался вопрос процессуального принуждения в связанности его с проводимыми уполномо-
ченными должностными лицами следственными действиями.  

Сложно оспорить то, что значительное количество следственных действий, таких как обыск, вы-
емка, изъятие образцов для сравнительного исследования, судебная экспертиза (случаи обязательно-
го ее производства, предусмотренные ст. 196 УПК РФ), освидетельствование (обязательность произ-
водства которого установлена не только для подозреваемого (обвиняемого), но также для свидетеля, 
если возникла необходимость удостовериться в правдивости его показаний и потерпевшего) и другие 
допускают принудительное их исполнение, в случае отсутствия добровольного исполнения требований 
закона соответствующими участниками судопроизводства.  

Из этого следует вывод, что для обеспеченности предусмотренного УПК РФ порядка производ-
ства следственного действия могут применяться специальные меры, которые, в том числе, являются 
разновидностью мер уголовно-процессуального принуждения [6, с.94]. 

Как верно отмечает С. И. Вершинина, данные меры процессуального принуждения не входят в 
содержание самого следственного действия, являются внешними по отношению к нему и не реализу-
ются в случае добровольного соблюдения участниками уголовного судопроизводства установленного 
порядка производства следственного действия. Это также дает основания оценивать меры уголовно-
процессуального принуждения шире, – в качестве самостоятельной подотрасли российского уголовно-
процессуального права, выходящей за рамки правовых норм, предусмотренных четвертым разделом 
УПК РФ [4, с.96]. 

Итак, виды мер процессуального принуждения представлены тремя группами: меры пресечения 
(сама большая по объему разновидность мер принуждения), задержание подозреваемого, имеющее 
специфику уже по тому, что может применяться только к такому участнику как подозреваемый и ни к 
какому другому участнику даже при наличии исключительных обстоятельств. Последние просто отсут-
ствуют применительно к указанному виду мер принуждения. Третья группа мер получила название 
иные меры процессуального принуждения. Ее особенность в том, что средства принуждения, отнесен-
ные к данному виду, в отличие от задержания, могут применяться к достаточно большому кругу участ-
ников, среди которых могут оказаться свидетель, потерпевший, эксперт, специалист. 

Таким образом, каждый вид мер процессуального принуждения, несмотря на наличие общих при-
знаков, объединяющих все средства принуждения, имеет свои специфические особенности, характер-
ные именно для нее и дающие основание для выделения этих мер в отдельную видовую группу [9, с.26]. 

Вопрос об эффективности мер принуждения в целом и мер пресечения, в частности, является 
одним из насущных для правоприменительной практики. Последние изменения в системе мер пресе-
чения (появление меры – запрет определенных действий) свидетельствуют о неравнодушном отноше-
нии законодателя к данной группе пресекательных средств и ее нуждаемости в таких новациях.  

По мнению Н.В. Бушной, «анализ существующей системы мер пресечения следует проводить с 
использованием критериев эффективности и разумности. При этом первый оценочный признак являет-
ся абсолютно применимым к указанной системе, тогда как второй выступает неким показателем воз-
можной ее инверсионности» [3, с.87].  

Таким образом, положительные новации в сторону модификации мер пресечения с учетом соот-
несения требуемого и ожидаемого результата демонстрируют правильную риторику законодателя в ча-
сти изменений, которые сказываются в целом на эффективности института мер принуждения [15, с.25]. 

В заключении отметим, что в основе уголовно-процессуального правоотношения всегда лежит 
конфликт между государственным органом, уполномоченным на осуществление уголовно-
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процессуальной деятельности, и лицом, привлекаемым к уголовной ответственности. Поэтому любое 
проявление уголовно-процессуальной деятельности подкреплено мерами государственного принужде-
ния, даже если со стороны участников этой деятельности нет явного, внешне выраженного противо-
действия требованиям органов уголовного судопроизводства. Государственное принуждение присут-
ствует, хотя бы потенциально, для предотвращения такого противодействия. 
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Не так давно в уголовном праве появилось такое явление, как судебный штраф. Это понятие бы-

ло введено Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». Согласно уго-
ловному закону, вменить судебный штраф можно только лицам, впервые совершим преступления не-
большой или средней тяжести. В дополнение к этому, лицу, которое совершило преступное деяние, 
необходимо возместить причиненный преступлением ущерб.  Институт судебного штрафа законода-
тельно закреплен в главе 15.2 УК РФ «Судебный штраф».  

Для того, чтобы уголовное дело можно было прекратить с назначением судебного штрафа, 
должны быть соблюдены три условия. Во-первых, преступление должно быть совершено впервые. Тут 
стоит обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ №19, от 27.06.2013 (в ред. от 29.11.2016) «О при-
менении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголов-
ной ответственности», в котором говорится, что, если виновный ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности, однако его судимость была погашена, он также признается лицом, впервые совершившим 
преступление. Второе условие ранее уже отмечалось мною в статье, - им является категория тяжести 
преступления. Категория тяжести преступления должна соответствовать небольшой или средней тяже-
сти. Согласно п.16.1 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ №19, прекращение уголовного 
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дела возможно также и в случае, когда совершено несколько преступлений. Последнее обязательно 
условие - это возмещение ущерба или иной способ заглаживания вреда. Говоря об иных случаях за-
глаживания вреда, можно обратиться к следующим постановлениям: так, в постановлении Тахтамукай-
ского районного суда Республики Адыгея от 19.06.2017, привлеченное к ответственности лицо загла-
дило моральный вред принесенными извинениями. Следует иметь в виду данное постановление и при 
рассмотрении уголовных дел с формальными составами, ведь их тоже можно прекращать с назначе-
нием судебного штрафа, если заглажен вред, нанесенный общественным интересам. В постановлении 
Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 28.06.2017, суд ссылается на такое заглаживание 
вреда, как выполнение общественных работ и пожертвование денежных средств. Еще один пример 
заглаживания вреда иным способом, помимо возмещения ущерба, можно найти в постановлении Нов-
городского районного суда Новгородской области от 25.10.2017, где лицо отремонтировало неисправ-
ный реверс-редуктор и вернуло его владельцу, то есть, не довело преступление до конца и доброволь-
но выдало имущество. 

Суд может прекратить уголовное дело как по своей инициативе, так и по ходатайству следовате-
ля либо дознавателя, что предусмотрено положением ст. 25.1 УПК РФ. Чтобы выдвинуть такое хода-
тайство, следователю или дознавателю нужно получить согласие подозреваемого или обвиняемого, 
потому что последний должен осознавать все правовые последствия прекращения уголовного дела по 
такому основанию.  

Институт судебного штрафа является относительно новым институтом уголовного права, из – за 
чего существует много вопросов о его эффективности и перспективности. Однако, правоприменитель-
ная практика указывает на успешное применение судами судебного штрафа в Российской Федерации. 

Исследуем динамику применения судебного штрафа на практике. В соответствии с данными, 
предоставленными Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, количество дел, прекращенных 
с назначением судебного штрафа в 2020 году составило 56 980, в 2019 г. – 52461, в 2018 г. – 33329; в 
2017 г. – 20044[1]. Разберем заявленные данные поподробнее. В 2017 году по всем составам УК РФ 
судебный штраф был применен 20 044 раз. Из этого числа, особо тяжких преступлений не оказалось, 
тяжких 47, преступлений средней тяжести оказалось 6 577, а небольшой тяжести 13 420. Совершенные 
по неосторожности преступления составили 764[2]. Преступления небольшой тяжести в 2018 году со-
ставили 20 344, средней тяжести – 12 948, тяжкие – 37, особо тяжкие – 0, неосторожные преступления 
– 1 567[3]. В 2019 году преступления небольшой тяжести составили 30 703, средней тяжести было 
21 658, тяжких оказалось 99, и даже было одно особо тяжкое. Неосторожных преступлений оказалось 
2 426[4].  В 2020 году число преступлений небольшой тяжести возросло до 32 943, средней тяжести –до 
23 976, тяжкие уменьшились по сравнению с 2019 годом до 60, особо тяжких не оказалось, а неосто-
рожные составили 2 664[5]. Из приведенных сведений можно сделать вывод о позитивной практике 
применения судебного штрафа, так как число применения этой меры уголовно-правового характера с 
2017 года по 2020 год увеличилось на 36 936 единицы. Приведенные цифры в очередной раз доказы-
вают актуальность данного института.  

Проанализируем сведения о том, каким является размер судебного штрафа. Законодательно 
уголовным кодексом установлено, что размер судебного штрафа не может быть больше половины 
максимально предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размера штрафа. 
Если же штраф не предусмотрен статьей Особенной части УК РФ, то размер такого штрафа не может 
составлять сумму, больше чем 250 тысяч рублей. В 2020 году сумма судебных штрафов, примененных 
к 56 980 лицам, составила 860 118 157 рублей. Из них до 5 000 рублей – 17 338 лицам, свыше 5 000 и 
до 25 000 рублей – 33 165, свыше 25 000 и до 100 000 рублей – 6 012, свыше 100 000 рублей – 465 ли-
цам[6]. В 2019 году с 52 461 лица было взыскано 824 979 558 рублей. Из этой суммы, до 5 000 рублей 
было взыскано с 15 549 лиц, свыше 5 000 и до 25 000 рублей – 30 307 лиц, свыше 25 000 до 100 000 
рублей – 6 074, свыше 100 000 рублей – 530 лиц[7]. В 2018 году с 33 329 лиц всего было взыскано 
581 812 794 рубля. До 5 000 рублей – с 9 007 лиц, свыше 5 000 до 25 000 рублей – 19 096, свыше 25 
000 и до 100 000 рублей – 4 806, свыше 100 000 рублей – 420 лиц[8]. Из вышеуказанных данных следу-
ет, что наиболее часто назначаемый размер судебного штрафа варьируется от 5 000 до 25 000 рублей.  
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Введение такого новшества, как судебный штраф в уголовное законодательство, считается про-
явлением принципа гуманизма. Так как судебный штраф не влечет за собой возникновение судимости. 
Этот институт освобождает лицо от наступления уголовной ответственности, но не оставляет его дей-
ствия безнаказанными. Создание института судебного штрафа, его применение к тем лицам, которые 
впервые совершили преступления, направлено на декриминализацию преступлений. Благодаря такому 
подходу со стороны государства, в стране уменьшается число лиц, имеющих судимость, что позволяет 
им в будущем не сталкиваться с трудностями при адаптации в обществе. Кроме того, данная мера убе-
регает от деформации личности, которая зачастую происходит с судимыми людьми. Судебный штраф 
оказывает на лицо воспитательное воздействие, зачастую уберегая от рецидива преступлений.   
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Аннотация: В статье рассматриваются основания, процессуальный порядок производства обыска у 
адвоката при производстве по уголовным делам, а также проблемы, возникающие в ходе его проведе-
ния с позиции как теории уголовного процесса, так и практики. Выявлены ряд нарушений в ходе произ-
водства данного следственного действия.  
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Abstract: The article deals with the problems of the grounds, the procedural procedure for conducting a 
search at a lawyer, as well as violations arising during its conduct from the standpoint of both the theory of 
criminal procedure and the practice that develops during the production of this investigative action. 
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При производстве обыска по уголовным делам может возникнуть ряд проблем. В случае с произ-

водством обыска в отношении адвоката - лица с особым правовым статусом, возникают проблемы, 
связанные с его статусом как участника уголовного процесса, когда служащие правоохранительных 
органов нарушают требования закона о тайне адвокатской деятельности. 

Производство обыска у адвокатов непосредственно связано с их профессиональной деятельно-
стью. Провести у него обыск без достаточных на то оснований невозможно. Из ч. 1 ст. 450 УПК РФ сле-
дует, что обыск у адвоката возможен лишь в случае, если в отношении адвоката было возбуждено уго-
ловное дело либо в случаях привлечения его в качестве обвиняемого.  

Выделим два случая, в которых следует провести обыск у адвоката. В первом случае обыск у 
адвоката проводится в целях отыскания документов, которые непосредственно связаны с деятельно-
стью данного адвоката. Например: адвокат преступил закон в рамках защиты своего клиента по уго-
ловному делу. Во втором случае обыск у адвоката необходимо производить, если он является обвиня-
емым по уголовному делу, не связанным с его профессиональной деятельностью. Например: адвокат 
совершил убийство, в целях чего из его квартиры необходимо изъять орудие преступления. 

Важной особенностью, которая формирует процессуальный статус адвоката и определяет поря-
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док производства следственных действий в отношении последнего является иммунитет адвоката, ко-
торый предусмотрен Федеральным законом (Далее – ФЗ) от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и является гарантией защиты его деятельности. В 
частности, проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в адрес адвоката 
можно только на основании решения суда. Определение Конституционного суда РФ (Далее – КС РФ) от 
08.11.2005 №439-О содержит положения о том, что приоритет уголовно-процессуального законода-
тельства не может распространяться на отдельные категории лиц, которые, к тому же, наделены осо-
бым правовым статусом, в отношении которых в иных актах законодательства устанавливаются спе-
циальные гарантии. Она конкретизуется и дополняется постановлением КС РФ от 17.12.2015 №33-П. В 
частности, суд приходит к выводу о том, что обыск, который сопровождается доступом к материалам, 
связанным с адвокатским производством, можно проводить лишь на основании решения суда. В дан-
ном решении подлежат указанию конкретные объекты, подлежащие обыску и изъятию, а также закон-
ные основания проведения обыска. Также нельзя исследовать и изымать материалы из производства 
адвоката, касающиеся его доверителя и содержащие сведения, не выходящие за пределы оказания 
адвокатом юридической помощи. Отмечается, что в процессе производства обыска у адвоката в поме-
щениях, используемых им для профессиональной деятельности, запрещается любая фиксация мате-
риалов, которые находятся в адвокатском производстве. 

Этапом эволюции процессуального законодательства стало добавление положений, регламен-
тирующих проведение обыска, выемки у адвоката, в УПК РФ в 2017 году, в который была введена ста-
тья 450.1. Данной процессуальной нормой устанавливаются основания проведения обыска, осмотра и 
выемки в отношении адвоката, которые и выступают гарантиями защиты данных субъектов и сохране-
ния адвокатской тайны (равно и к случаям, которые не терпят отлагательства).  

Первым условием выступает наличие возбужденного уголовного дела в отношении адвоката, или 
привлечение его в качестве обвиняемого.  

Вторым условием является принятие данного решения особым субъектом – руководителем 
следственного органа Следственного комитета России по субъекту Российской Федерации.  

Третьим условием, а одновременно и основанием выступает решение судьи, который разрешает 
производство следственного действия. Такое решение должно содержать четкие основания, а также 
определять конкретные объекты, которые необходимо обнаружить и изъять. Закон запрещает изымать 
объекты, не относящиеся к предмету следственного действия (исключением являются предметы и до-
кументы, которые изъяты из оборота).  

Четвертым условием является то, что при производстве указанных следственных действий в от-
ношении объектов, которые составляю адвокатскую тайну, должен присутствовать уполномоченный на 
то представитель соответствующей адвокатской палаты. Такая гарантия устанавливается с целью 
фиксации со стороны данного представителя необходимых соответствующих постановлений и соот-
ветствие их установленным требованиям, для ознакомления с документами с целью констатации их 
относимости к предмету следственного действия, а также для фиксации нарушений адвокатской тайны 
и занесения таких нарушений в протокол следственного действия.  

Пятым условием устанавливается запрет на изъятие у адвоката всего производства по делам его 
доверителей, а также любая фиксация данного производства. Важно отметить, что до того, как было 
возбуждено дело в отношении адвоката и вынесения судьей постановления о производстве след-
ственного действия, можно производить осмотр жилых или служебных помещений, в которых осу-
ществляется адвокатская деятельность, лишь в случаях, когда в таких помещениях обнаружены при-
знаки совершения преступления. Однако, участие представителя адвокатской палаты остается обяза-
тельным, за исключением только тех случаев, когда обеспечить его участие не представилось возмож-
ным. Позиция Европейского суда по правам человека (Далее – ЕСПЧ), касательно проведения обыска 
у адвоката, схожа. Можно заметить в его решениях положения о том, что при проведении обыска в от-
ношении адвоката необходимо обеспечивать комплекс мероприятий, которые будут выступать гаран-
том сохранения адвокатской тайны. Речь идет о запрете изъятия объектов, на которые распространя-
ется адвокатская тайна и участие наблюдателя, способного определить такие документы.  
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Что касается нарушений, которые могут возникнуть при обыске у адвоката, то основное их число 
может произойти, как и при проведении обыска у обычного лица. Однако, исходя из вышеперечислен-
ных законодательных положений и примеров из правоприменительной практики можно выделить спе-
цифические нарушения процедуры и порядка проведения данного следственного действия в отноше-
нии адвоката. Основным недочетом выступает формальный подход к данному следственному дей-
ствию. В частности, доводы следствия, касающиеся оснований проведения обыска в жилище или по-
мещении адвоката, могут содержать весьма размытую формулировку, по типу того, что у следствия 
имеются достаточные основания для производства обыска. Такие случаи на практике не редки и при-
мером может послужить апелляционное постановление Волгоградского городского суда от 14.11.2018 
№22К4698/2018, которое отменило постановление суда о производстве обыска в связи с такой размы-
той формулировкой, основавшейся лишь на формальном ходатайстве следователя.  

Следующим нарушением, которое может быть на практике, выступает проведение обыска у ад-
воката по уголовному делу, в отношении которого оно не возбуждено, или когда он не привлечен в ка-
честве обвиняемого. К примеру, в одном из своих решений, отменяющим постановление нижестоящего 
суда о проведении обыска в отношении адвоката, Московский городской суд пояснил, что уголовное 
дело было возбуждено не в отношении адвоката и он по данному делу в качестве обвиняемого не при-
влекался, что естественно служит основанием отмены такого постановления.  

Неконкретизация предметов, подлежащих отысканию, также выступает существенным наруше-
нием процедуры, нарушающим адвокатскую тайну. К примеру, суд разрешил обыск в жилище адвоката 
с целью отыскания и изъятия предметов, имеющих значение по уголовному делу. В результате такой 
формулировки, следователь, при производстве обыска, вышел за рамки предметов, имеющих значе-
ние по данному уголовному делу, и изъял документы, которые не относились на прямую к расследуе-
мому уголовному делу. То есть, помимо того, что суд не конкретизировал необходимые для отыскания 
предметы, следователь еще и изъял то, что не относится к такой размытой формулировке.  

Касательно последствий нарушения в ходе производства данного следственного действия в от-
ношении адвоката, последний может в судебном порядке признать обыск незаконным. В последствие 
адвокат и вовсе может потребовать компенсацию за понесенные неудобства и ущерб, который нанесен 
его профессиональной репутации. 

Что касается последствий таких нарушений для дальнейшего расследования по уголовному де-
лу, то пренебрежение нормами закона выступает основанием признания доказательства недопусти-
мым в соответствии с п. 2.1 ч. 2 чт. 75 УПК РФ. Эта норма содержит специальное основание признания 
доказательств недопустимыми, если они являются предметами, документами или сведениями, входя-
щими в производство адвоката по делам его доверителей, полученными в ходе следственных дей-
ствий или оперативно-розыскных мероприятий (за исключением предметов, которые могли быть ору-
диями совершения преступления, направлены на совершение преступления). Однако в ходе обыска в 
отношении адвоката могут произойти и другие нарушения закона, а следовательно, и адвокатской тай-
ны, которые могут быть как специальными для данной категории субъектов, так и общими для всех 
лиц, в отношении которых производятся аналогичные следственные действия. Соответственно, такие 
нарушения способствуют признанию доказательств, полученных в ходе следственного действия, недо-
пустимыми, и как следствие, исключению их из доказательной базы. 

Таким образом, институт производства такого следственного действия как обыск в отношении 
адвоката является довольно непростым и нераспространенным следственным действием, поскольку 
адвокат как лицо с особым правовым статусом обладает иммунитетом, в том числе, и в области про-
ведения обысков в его жилище или офисе. Для более детального и грамотного расследования уголов-
ного дела, следователю при проведении обыска у адвоката необходимо четко ссылаться на уголовно-
процессуальный закон, чтобы избежать недопустимости доказательств по уголовному делу. 
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Аннотация: Статья рассматривает правовые акты, направленные на противодействие экстремистским 
проявлениям в сети Интернет. Отмечается, что традиционные меры, такие как блокировка доступа к 
интернет-ресурсам и привлечение к ответственности отдельных лиц, являются недостаточно эффек-
тивными в условиях, когда экстремисты широко используют все средства интернет-коммуникаций. От-
мечается необходимость разработки новых правовых мер противодействия, учитывающих необходи-
мость обеспечить баланс между эффективностью борьбы с экстремизмом и необходимостью ограни-
чивать права и свободы граждан. 
Ключевые слова: экстремизм, социальные сети, экстремистские материалы, права человека. 
 

LEGAL NORMS ON COUNTERING EXTREMIST ACTIVITY ON THE INTERNET 
 

Grigorov Dmitrii Nikolaevich 
 
Abstract: The article examines legal acts aimed at countering extremist manifestations on the Internet. It is 
noted that traditional measures, such as blocking access to Internet resources and holding individuals ac-
countable, are insufficiently effective in conditions when extremists widely use all means of Internet communi-
cations. It is noted that it is necessary to develop new legal counteraction measures that consider the need to 
ensure a balance between the effectiveness of the fight against extremism and the need to restrict the rights 
and freedoms of citizens. 
Keywords: extremism, social networks, extremist materials, human rights. 

 
Обострение противоречий между национальностями, расами, социальными группами, к сожале-

нию, стало одной из тенденций современного мира. Хотя в конце XX века казалось, что глобализация и 
информатизация общества будет способствовать сглаживанию противоречий, реальность оказалась 
совсем другой: даже в относительно благополучных в экономическом плане государствах набирают 
силы экстремистские движения.  

При этом, в отличие от примитивно-ксенофобского экстремизма, в основе которого лежит непри-
ятие культурного, этнического и религиозного многообразия, в центре современного экстремизма ока-
зываются вопросы внутренней и внешней политики (такие как финансирование органов полиции или 
приём беженцев), а то и вовсе вопросы, которые обсуждали в основном учёные и специалисты. 

Одной из важных особенностей современных экстремистских движений является широкое ис-
пользование средств коммуникаций, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет. Компью-
терные технологии способствуют быстрому распространению информации, позволяют значительно 
расширить аудиторию тех, кто получает сообщение, позволяют организовывать сплочённое сообще-
ство даже из людей, которые никогда не встречались между собой в «реальном мире» [1]. 
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При этом развитию и распространению экстремистской деятельности в Интернете способствует 
то, что государство и правоохранительные органы находятся в позиции «догоняющего»: формулируе-
мые в законодательстве нормы, направленные на противодействие экстремизму, появляются уже после 
того, как определённого характера его проявления получили широкое распространение. Даже в новей-
ших нормативных актах, направленных на противодействие проявлениям экстремизма, таких как Стра-
тегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 № Пр-2753), Интернет рассматривается прежде всего как средство связи, используемое экс-
тремистами, но не как среда, в которой экстремистские формирования создаются и активно действуют. 

Анализируя Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и другие нормативные акты в сфере противодействия интернет-экстремизму, можно 
сделать вывод, что основой стратегии государства здесь стала блокировка доступа к интернет-
ресурсам. В частности, Министерством юстиции РФ ведётся и публикуется Федеральный список экс-
тремистских материалов, доступ к которым в сети Интернет должен быть ограничен [3].  

Однако совершенно очевидным является тот факт, что в настоящее время простой текстовый 
документ, каковым является указанный список, не может выполнять роль эффективного средства про-
тиводействия распространению экстремистских материалов в Интернете. 

Во-первых, для включения материала в него необходимо судебное решение. В условиях, когда 
практически каждый гражданин может создать и распространить материал экстремистского содержа-
ния в электронной форме, это заведомо означает, что государственные органы не смогут оперативно 
включить их в данный список. Для этого необходимо, чтобы уполномоченное лицо подало заявление в 
суд, прошли все процедуры судебного разбирательства, нередко требуется проведение экспертизы. 
Это процедура, требующая недель времени и многих человеко-часов работы, в то время как создать и 
распространить новый экстремистский материал можно быстро. 

Во-вторых, в современных условиях распространение экстремистских материалов приобретает 
самые разнообразные формы. Это уже давно не буклеты или листовки, которые раздают гражданам, и 
даже не статьи и передачи в средствах массовой информации. Распространение экстремистской идео-
логии происходит в настоящее время преимущественно в мессенджерах и социальных сетях [2]. Со-
здаются группы, каналы, видеотрансляции. Экстремистские материалы создаются в форме видеокли-
пов, интернет-мемов, аудиосообщений, материалов интернет-трансляций, видеозвонков и так далее. 
Распространение их происходит в форме массовых «репостов», «тиктоков», групповых чатов. Каждый 
день появляются новые материалы, новые формы их распространения [4]. Включение в федеральный 
список, например, аудиоматериалов, идентифицируемых начальными и конечными словами, не явля-
ется эффективным средством противодействия их распространению. 

Также не вполне эффективны в новых условиях и меры уголовной, а тем более административ-
ной ответственности. Если, допустим, по факту выявления сообщения экстремистского характера пра-
воохранительные органы начали производство, то прежде, чем экстремист будет привлечён к ответ-
ственности (например, штрафу, если речь идёт об административной ответственности), придётся осу-
ществить следующие действия [5]: 

1) направить запрос в администрацию социальной сети о предоставлении данных об IP-адресе 
и других технических данных о пользователе, разместившем сообщение; 

2) направить запрос интернет-провайдеру о предоставлении данных абонента; 
3) установление личности абонента и авторства сообщения; 
4) доказывание экстремистского характера материала; 
5) передача материалов в суд и вынесение судебного решения. 
На любом из этих этапов не исключена вероятность получения отрицательного результата: мо-

жет не хватить данных для установления физического лица, разместившего материал, это лицо или 
другие задействованные в распространении информации лица могут находиться за пределами РФ, в 
государстве, противодействующем РФ и т. д. 

Ввиду этого «сплошное» применение подобных мер ответственности является невозможным, а 
«точечное» применение вызывает обеспокоенность общественности, опасающейся того, что государ-
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ственно-репрессивное воздействие будет использовано для подавления инакомыслящих. 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что существующие правовые нормы, направленные 

на противодействие экстремистской деятельности, не являются достаточно эффективными и не позво-
ляют оперативно пресекать распространение экстремистских материалов. 

В то же время, в процессе повышения эффективности данных мер хотелось бы избежать и такой 
крайности, как значительное ограничение свободы обмена информацией в сети Интернет. Такие меры 
способны вызвать значительное социальное недовольство, оказать негативное влияние на экономиче-
ское развитие и в итоге также оказаться неэффективными из-за того, что все средства коммуникации 
контролировать невозможно. 

Таким образом, необходима разработка правовых и организационных мер противодействия экс-
тремизму, которые учитывали бы специфику интернет-коммуникаций и в то же время позволяли бы не 
допускать не являющегося абсолютно необходимым ограничения прав и свобод граждан. 
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Аннотация: Тактика поддержания государственного обвинения - это основанный на рекомендациях 
криминалистической науки и обоснованный позицией по делу алгоритм действий государственного об-
винителя, имеющий целью убедить суд в законности и обоснованности обвинительного тезиса. В При-
казе Генпрокуратуры России от 30.06.2021 № 376«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства» предусмотрена в отношении государственных обвинителей обязанность за-
благовременно готовиться к судебному заседанию, беспристрастно оценивать совокупность имеющих-
ся доказательств, продумывать тактику своих действий. 
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Abstract: The tactics of maintaining public prosecution is an algorithm of actions of the public prosecutor 
based on the recommendations of forensic science and justified by the position on the case, with the aim of 
convincing the court of the legality and validity of the accusatory thesis. The Order of the Prosecutor General's 
Office of Russia dated 30.06.2021 No. 376 "On the participation of prosecutors in the judicial stages of criminal 
proceedings" provides for the duty of public prosecutors to prepare in advance for the court session, to impar-
tially assess the totality of available evidence, to think over the tactics of their actions. 
Keywords: prosecution, public prosecutor, tactics, criminalistics, prosecution support. 

 
О тактике поддержания государственного обвинения говорилось задолго до появления данного 

термина в научной литературе. Так, на сегодняшний день в Приказе Генпрокуратуры России от 
30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» [1] 
предусмотрена в отношении государственных обвинителей обязанность заблаговременно готовиться к 
судебному заседанию, беспристрастно оценивать совокупность имеющихся доказательств, продумы-
вать тактику своих действий. 
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К сожалению, планирование тактики действий государственного обвинителя зачастую остается 
нереализованной по ряду обстоятельств, одним из которых является отсутствие единого подхода к 
определению тактики государственного обвинения. Вытекающее из этого непонимание различных под-
ходов к данному термину, приводит к незнанию как процессуальных так и непроцессуальных действий 
государственного обвинителя, входящих в тактику поддержания обвинения. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что тактика поддержания государственного обви-
нения может рассматриваться в двух аспектах: теоретическом (комплекс разработанных рекомендаций 
по оптимизации уголовного преследования), и практическом (реализация данных рекомендаций проку-
рором на практике, в ходе судебных разбирательств по уголовным делам) [2, c.112]. 

В свою очередь Н.П. Кириллова в своих научных работах указывала на необходимость рассмат-
ривать тактику государственного обвинения как отдельную систему, без которой «её развитие будет 
осуществляться беспорядочно». В то же время «бессистемный» анализ и исследование тактики госу-
дарственного обвинения может привести к потере важных её составляющих. В общую часть системы 
тактики государственного обвинения, по мнению автора, следует включать и понятие тактики государ-
ственного обвинения, которое, как и все части данной системы, может быть «предметом отдельного 
научного исследования» [3, c.8]. 

Проблематика отождествления тактики поддержания гособвинения только одной частью судеб-
ного разбирательства, нивелируется в понятии правоведов И.М. Комарова и М.А. Долгушина, который 
справедливо отмечает, что корректное определение сущности и структуры тактики «данного вида», 
даст государственному обвинителю ориентиры качественного уголовного преследования подсудимого 
в суде за совершенное преступление [4, c.259]. 

В тоже время Г.Э. Сафронский, ограничиваясь подготовкой и участием государственного обвини-
теля в отдельной стадии судебного разбирательства, приводит определение тактики подготовки и уча-
стия прокурора в судебном следствии, которое является системой выработанных и проверенных на 
практике «избирательно используемых прокурором приемов оптимизации этой деятельности», содер-
жание которой может изменяться в зависимости от возникающих судебных ситуаций. Но указанное 
определение тактики поддержания государственного обвинения даже в контексте судебного следствия 
не в полной мере отражает конечную цель деятельности государственных обвинителей и необходи-
мость тщательного изучения и использования ими разработанных криминалистикой и апробированных 
на практике тактических рекомендаций: обеспечение законности и обоснованности предъявленного 
лицу обвинения. 

Можно прийти к выводу, что наиболее актуальное определение тактики поддержания государ-
ственного обвинения, включающее все фундаментальные признаки данного понятия, было выдвинуто 
и модернизировано автором С.Л. Кисленко. По его мнению, справедливо говорить о тактике поддержа-
ния государственного обвинения как об «основанном на научных рекомендациях и обоснованной пози-
цией по делу порядке действий государственного обвинителя в суде, позволяющему в процессе судеб-
ного разбирательства в условиях взаимодействия с другими участниками процесса оптимизировать 
деятельность по доказыванию материально-правового утверждения о совершении лицом преступления 
и его виновности посредством использования процессуальных и тактических средств и способов с це-
лью убеждения суда в законности и обоснованности обвинительного тезиса». 

На сегодняшний день в правовой доктрине продолжается процесс формирования учения о такти-
ке поддержания в суде государственного обвинения по уголовным делам. Многообразие подходов к 
понятию тактики поддержания государственного обвинения и активная дискуссия на данную тему под-
тверждает тезис о повышенном внимании научного сообщества к данным вопросам и обуславливает 
актуальность продолжения исследований иных элементов системы тактики участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел в судах, включая элементы ее особенной части – тактики участия государ-
ственного обвинителя в судебных и иных процессуальных действиях. 

Таким образом, как научное, так и практическое формирование комплексного подхода к изучению 
тактики государственного обвинения способствует полноценной реализации обязанностей государ-
ственного обвинителя. 
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компаний; анализируются правовые акты, регулирующие данную сферу на международном и нацио-
нальном уровнях; предпринимается попытка выявить основные тенденции правового регулирования 
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Термин «офшор» (англ. off shore – вне берега) берет свое начало в США, где он появился пример-

но в 50-60 гг. прошлого века. Так, под офшорами в настоящее время, как и в период их появления, пони-
маются страны или отдельные территории, на которых действуют особые условия, связанные с ведени-
ем предпринимательской деятельности. Такие условия являются значительно более выгодными с точки 
зрения уплаты налогов, конфиденциальности и т.п., что и стало причиной их огромной популярности2. 

                                                           
2 В настоящее время насчитывается более 100 государств (территорий) – офшорных центров (Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право в 3 т. 
Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. 6 изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 2021. С. 64.) 
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Отсюда следует, что под офшорными компаниями понимаются такие компании, которые зареги-
стрированы в соответствующих офшорных зонах. Иначе говоря, это компании, формально инкорпори-
рованные на территории офшорных юрисдикций3, но фактически осуществляющие деятельность, 
направленную на извлечение прибыли, на территории другого государства. 

При этом в международной практике сформировалось два основных подхода к квалификации 
компаний в качестве офшорных.  

Согласно первому подходу, офшорными признаются компании, которые зарегистрированы в 
классических офшорах. Второй же подход является более широким и предполагает отнесение к 
офшорным компаниям вообще всех компаний, которые осуществляют свою основную деятельность 
вне места регистрации. 

В дальнейшем офшорные компании будут определяться на основании первого подхода, пред-
ставляющегося более удачным и соответствующим классическому представлению об офшорах и 
офшорных компаниях.   

Возможность создания офшорных компаний является хорошей возможностью для лиц, намерева-
ющихся осуществлять предпринимательскую деятельность, получить различные преимущества (налого-
вые льготы, избежание рисков, которые могут возникнуть в стране – месте осуществления основной дея-
тельности и мн. др.). Однако этой возможностью пользуются и в недобросовестных целях. Например, с 
помощью офшоров, позволяющих сохранять информацию в конфиденциальности, нередко укрывают 
доходы, полученные незаконным путем. Немалое распространение получило и использование подстав-
ных лиц, которые значатся в качестве учредителей (участников) или органов управления компаний4.  

Все это стало причиной наметившийся тенденции, направленной на более тщательное регули-
рование, осуществляемое в отношении офшорных компаний.  

Так, множество развитых стран принимают попытки по предотвращению использования офшор-
ных компаний в незаконных операциях. Например, в Великобритании и Франции издаются норматив-
ные акты, направленные на ужесточение контроля за движением капиталов через границу, а также ак-
ты, ограничивающие возможность офшорных компаний функционировать на рынках. 

В Соединенных Штатах Америки еще в 2010 г. был принят Закон о налоговой отчётности по за-
рубежным счетам (англ. Foreign Account Tax Compliance Act), более известный по аббревиатуре 
FATCA. Суть данного закона заключается в том, что он обязывает кредитные организации предостав-
лять информацию по всем счетам граждан страны. Следствием такого строго регулирования стали ча-
стые отказы финансовых организаций гражданам Соединенных Штатов в открытии счетов5. Данный 
закон ударил и по офшорным кампаниям, сократив число их клиентов и ограничив возможность для 
прежней деятельности.  

Помимо национального регулирования вопросов деятельности офшорных компаний, создаются и 
функционируют организации на международном уровне, призванные обеспечить детальное регулиро-
вание офшоров и офшорных компаний.  

Например, организация экономического сотрудничества и регулирования (ОЭСР) в 1988 г. сфор-
мулировала критерии так называемой «вредоносной» налоговой практики, а также критерии «налогово-
го убежища». Значимая часть офшорных юрисдикций утвердила условия ОЭСР по обмену налоговой 
информацией с развитыми странами, что позволило им избежать попадания в список офшорных зон, 
применяющих «некорректную налоговую конкуренцию». Таким образом были сформированы добросо-
вестные зоны.  

Немаловажной является и деятельность группы разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег, учреждённой в 1989 г. ФАТФ – международный межправительственный орган, занимаю-
щийся борьбой с отмыванием криминальных капиталов. Одной из важных её функций является борьба 
с отмыванием денег через офшорные зоны и посредством функционирования офшорных компаний. 

                                                           
3 Международное частное право: учебник в 2 т. Том 2: Особенная часть / отв. ред. С. Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут. 2015. С. 45-46. 
4 В этой связи, в частности, в англо-американской судебной практике была сформулирована специальная доктрина, названная «shadow director» (теневой 
директор), которая позволяет привлекать к ответственности лиц, действительно управляющих компанией, а не номинально числящихся на тех или иных 
должностях (см.: Гетьман-Павлова И. В. Указ. соч. С. 68.). 
5 См.: Гроздева М. Борьба с офшорами / GAAP.RU. Режим доступа: http://gaap.ru/articles/Borba_s_ofshorami/ (дата обращения 03.12.2021). 

http://gaap.ru/articles/Borba_s_ofshorami/
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В 1990 г. ФАТФ предложила «40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. Уже в 2003 г. бы-
ла принята новая редакция 40 Рекомендаций, получившая наибольшую проработку.   

Если требования группы по внесению изменений в законодательство и пересмотру борьбы с от-
мыванием капитала не выполняются, ФТАФ ставит вопрос о применении экономических санкций в от-
ношении субъектов, не исполняющих соответствующие требования. Например, такие санкции вводи-
лись в отношении Украины и Науру. 

ФТАФ поделило офшорные юрисдикции на две категории. 
Во-первых, это «респектабельные» юрисдикции, т. е. те, в которых действует законодательство, 

направленное на противодействие отмыванию капитала. Такие юрисдикции не допускают на своей 
территории деятельность сомнительных компаний. 

Во-вторых, ФТАФ выделяет «нереспектабельные» юрисдикции, которые не принимают мер, 
направленных на борьбу с незаконной деятельностью офшорных компаний. Они включаются в «чёр-
ный список» ФТАФ. 

Важно отметить, что ФТАФ И ОЭСР не имеют полномочий применять меры воздействия в отно-
шении нереспектабельных офшорных юрисдикций. Этим обуславливается преимущественно рекомен-
дательный характер деятельности указанных образований. Тем не менее, если субъект (так называе-
мая нереспектабельная юрисдикция) не принимает никаких мер, соответствующих устоявшейся тен-
денции по пресечению незаконной офшорной деятельности, то государства, входящих в состав ОЭСР 
и ФТАФ, могут применить те или иные санкции против таких юрисдикций. 

Вышеуказанное в полной мере отражает основные тенденции в регулировании офшоров и 
офшорных компаний.  

В настоящее время все более активно принимаются меры, направленные на увеличение степени 
прозрачности офшоров и офшорных компаний. В своей совокупности они не являются совершенными, 
но уже позволили сократить количество компаний, занимающихся незаконной деятельностью.  

Представляется, что совместные усилия мирового сообщества необходимо направить на реаль-
но достигаемые цели, так как попытки полностью ликвидировать офшорные юрисдикции и создавае-
мые в них офшорные компании, изначально обречены на провал. В связи с этим под успешными ре-
шениями данной проблемы можно понимать такие меры, которые стимулируют трансформацию 
офшоров в «респектабельные». Уже имеющийся опыт также указывает на это.  
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Институт консульства существует с давних пор, он систематизировался, пройдя долгий нелегкий 

путь в истории своего становления. Одни ученые утверждают, что история становления консульской 
службы берет свои начала со времен Киевской Руси, другие же придерживаются мнения о развитии 
данной службы с факта назначения консулов на должности, то есть с XVI века. Для того чтобы разо-
браться, кто прав, необходимо определить суть существования института консульских отношений. 

Первоначальная попытка определить сущность консульства началась в конце XIX в., когда уче-
ные по международному праву разделились на универсалистов и партикуляристов [1, с. 22]. 

Яркой личностью из числа представителей универсалистов является Федор Федорович Мартенс.  
В его трудах «О консулах и консульской юрисдикции на Востоке» содержатся положения, согласно ко-
торым у всякого государства имеется задача - обеспечить всем, что необходимо для развития граждан, 
и для достижения этой задачи необходимо международное общение, а международное общение реа-
лизуется благодаря лицам в числе консулов и агентов. По мнению Мартенса, агенты выполняют роль 
по управлению политическими вопросами внутри страны, а консулы представляли публичные вопросы 
и интересы общества на международном уровне. [3, с. 32-33]. 

Из позиции партикуляристов следует, что государства сами могут сформировать службы, чтобы 
представлять свои интересы на международной арене, а государственные институты, в свою очередь, 
состоят из органов государства и национальных органов. Консульские учреждения же, с позиции парти-
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куляристов, являлись национальным органом [3, с. 21-22]. 
Если говорить о консульских службах в России, то было бы правильнее рассматривать выше-

упомянутые позиции в совокупности, то есть объединить мнения партикуляристов и универсалистов, 
поскольку институт консульской службы выступает в двух смыслах: и как институт сотрудничества, и 
как институт представления интересов отдельной страны. [6, c. 44]. 

Начало деятельности консулов в России можно рассмотреть в четыре этапа: 
1) истоки консульских отношений благодаря росту торговли и мореплавания (XVI-XVII вв.); 
2) Эпоха Петра Великого; 
3) развитие института консульской службы как на современном этапе; 
4) советский и постсоветский периоды развития [9, c.14]. 
Ряд авторов за дату формирования консульской службы считают 1554 года (когда Иван Грозный 

произвел жалованье английскому Обществу торговли с Россией), которая по своему содержанию при-
мерно была похожа на современную. Но другие авторы отсчитывают возникновение данного института 
с эпохи царствования Петра Великого, поскольку именно во время его правления за границами России 
стали организовываться консульские учреждения. Мы будем придерживаться второму мнению. 

Во время правления Петра Великого активно возрастала внешняя торговля, и, соответственно, 
желающих выехать за границу становилось все больше. Это обстоятельство стало предпосылкой со-
здания урегулирования отношений на границе иностранных государств. 

После прихода к власти Александра Первого данный институт немного преобразовался. Систему 
коллегий Петра Великого Александр Первый заменил на систему министерств и в области международ-
ных отношений такое министерство стало называться министерством иностранных дел, которым руково-
дил Румянцев. На данном этапе был принят Консульский устав, который основывался на французском 
законе, содержащий в себе права и обязанности, полномочия, положения о судебных спорах [7, с. 85]. 

Россия заключала ряд консульских конвенций, которые содержали в себе положения о консульских 
привилегиях и функциях. Эти конвенции Россия подписала с Германией, Францией, Италией, Испанией. 

Итак, в XIX веке образовалось три Консульских устава, каждый из которых принес большой вклад 
в развитие и становление консульской службы в России: 

1) Консульский устав 1820 г., который содержал в себе полномочия и обязанности российских 
консулов в области торговли и юриспруденции; 

2) Устав 1858 г., где были описаны судебные консульские полномочия; 
3) «устав Горчакова», он же «Консульский устав 1893 г.», отразил рост политического влияния 

России на международной арене и способствовал систематизации консульской деятельности. [5, c. 90]. 
Усовершенствование консульской службы в Российской империи не заканчивалось вплоть до Ок-

тябрьской революции 1917 г. Были заключены многие консульские конвенции Россией со многими дру-
гими странами. Эти документы закрепили и установили привилегии, льготы и права консулов. Были 
также подписаны договоры о торговле и мореплавание [3, с. 57]. Консулы состояли из 4 классов: гене-
ральных консулов, консулов, вице-консулов и консульских агентов. Должность консульских агентов ра-
нее не существовало, и здесь оно появилась впервые [2, c.5]. 

Новый устав 1976 г. появился с учетом международной обстановки и состоял из 9 разделов, объ-
единенных в 99 статей. В документе были отражены базовые положения о задачах и организации кон-
сульских учреждений. Так, консульства должны были защищать права и интересы РФ, его юридических 
лиц и граждан за границей, способствовать развитию мирных отношений со странами пребывания ди-
пломатов и расширять и укреплять торгово-экономические, научные и культурные связи, в том числе 
туризм [4, c.7]. 

На основании этого, можно считать, что огромный вклад в развитие института развития и станов-
ления консульской службы в России внес именно Петр I.  

Таким образом, современная консульская деятельность нашей страны состоит из практики, кото-
рая применяется консулами и консульскими учреждениями и кодифицировалась в нормативных актах. 
В новых условиях и новой международной обстановке они все так же выполняют свою роль и задачи, 
защищая интересы государства. 
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Внешнеторговые сделки играют важнейшую роль в международных экономических отношениях, 

а правильность их осуществления положительно сказывается на экономической ситуации государств в 
целом. 

Применительно к договору купли-продажи стоит отметить, что зачастую у контрагентов возника-
ют трудности и противоречия как на этапе заключения договора, так и в процессе выполнения всех его 
условий [1; 344 c.]. В связи с этим стандартизация условий договора купли-продажи является необхо-
димым механизмом для осуществления надлежащего международного товарооборота. Кроме того, 
стандартизация и систематизация условий договора поставки также имеет не менее важное значение, 
поскольку указанные выше проблемы возникают и при заключении данного договора.  

Основную роль в данной сфере играет Международная торговая палата, которая осуществляет 
систематизацию обычаев торгового оборота, а также их унификацию и закрепление в письменных ис-
точниках. К таким унифицированным правилам относится и Инкотермс, которому посвящена данная 
статья. Впервые правила Инкотермс были разработаны и опубликованы Международной торговой па-
латой в 1936 году, а позднее вносились необходимые поправки и дополнения. Последние изменения 
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были внесены в 2019 году, новейший Инкотермс 2020 был опубликован 10 сентября 2019 года. Приме-
нять последнюю версию можно с 1 января 2020 года, однако применение предыдущих версий после 
этого не является невозможным. Применять можно любую из предыдущих редакций. При их использо-
вании и упоминании в договорах необходимо указывать редакцию правил с указанием конкретного го-
да. 

Что в целом представляет из себя Инкотермс? Так, Фомичев В.И. утверждает, что «Инкотермс – 
это правила толкования международных терминов, используемых в области внешней торговли и обес-
печивающих однозначное понимание прав и обязанностей сторон договора купли-продажи» [2; 79-80 
c.]. Инкотермс включает в себя 11 унифицированных правил. Цель создания Инкотермс состоит в 
обобщении торговой практики, а также в регулировании вопросов, которые не отражены в Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Правила Инкотермс закрепляют вопросы, касающиеся распределения прав и обязанностей сто-
рон международного договора купли-продажи в отношении поставки товаров, а также вопросы распре-
деления риска между сторонами. При этом Правила не регламентируют такие вопросы, как переход 
права собственности на продукцию, ее стоимость, способы оплаты; вопросы, касающиеся транспорти-
ровки товаров, ответственность перевозчика и некоторые другие. Данные положения, как правило, 
подчиняются нормам применимого права определенного государства, а также с использованием норм 
транспортного законодательства [3; 341 c.]. 

Как уже говорилось ранее, Инкотермс представляет собой правила толкования международных 
терминов, используемых во внешней торговле. Каждый из терминов состоит из трех букв, в результате 
чего образуется аббревиатура. Именно выбранная аббревиатура и указывает на то, какими правами и 
обязанностями наделяются стороны. 

Рассмотрим более подробно термины на основе Инкотермс 2020. Все термины подразделяются 
на 4 группы: 

1. Группа E (покупатель сам осуществляет отгрузку) – возлагает на продавца минимальные 
обязанности по реализации товаров; 

2. Группа F – основная перевозка оплачивается покупателем; 
3. Группа C – основная перевозка оплачивается продавцом; 
4. Группа D (доставка осуществляется продавцом) – возлагает на продавца максимальные 

обязанности.  
Каждая из указанных групп включает в себя собственные аббревиатуры. Так, например, в группе 

E по условиям поставки EXW Инкотермс 2020 продавец обязан предоставить товар к отгрузке. В свою 
очередь, покупатель обязан непосредственно сам осуществить таможенное оформление и доставить 
товар. Риски переходят к покупателю в момент передачи товара на складе. Соответственно, и расходы 
по погрузке товаров, перевозке, таможенному оформлению и т. д. переходят на покупателя. Стоит от-
метить, что термин EXW применяется на практике значительно чаще остальных. 

Правила Инкотермс не являются международным договором, соответственно государства могут 
не присоединяться к ним. Однако в том случае, если стороны упомянули в договоре Инкотермс, как 
правовой регулятор данных отношений, то государственные органы обязаны принимать его во внима-
ние. Тем не менее, правила Инкотермс могут использоваться лишь в том случае, если это никак не 
противоречит требованиями национального законодательства. 

Стоит отметить, что правила Инкотермс имеют различную силу в государствах. Так, например, в 
таких странах как Польша и Испания они подлежат обязательному применению. В США применяют 
правила внутреннего законодательства, однако сторонам разрешается ссылаться на Инкотермс при 
определении базисных условий поставок. 

Что касается Российской Федерации, то в данном случае правовая природа рассматриваемых 
правил имеет некую неопределенность. Ряд ученых утверждают, что термины Инкотермс являются 
торговым обычаем [4; 70 с.]. Некоторые исследователи считают термины Инкотермс обычаем делового 
оборота [3; 345 с.]. 

Российская Федерация является участником Венской конвенции 1980 года, согласно которой 
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стороны связаны любым обычаем, условия которого они будут соблюдать в своих отношениях. Под 
обычаем в данном случае понимаются любые положения, на которые они ссылаются в своем догово-
ре. В частности, правила Инкотермс могут относиться к таким положениям. Исходя из этого, для Рос-
сийской Федерации рассматриваемые правила носят договорной характер.  

Необходимо сказать, что в России правила Инкотермс применяются достаточно часто. Если при-
водить конкретный пример, то, в частности, в 2014 г. между российской компанией и компанией Японии 
был заключен ряд договоров купли продажи, согласно которым продавец должен был предоставить 
товар – морепродукты. Базис поставки по условиям договора – CFR (Инкотермс 2010). В 2015 году рос-
сийская компания обратилась в Арбитражный Суд Камчатского края с иском о взыскании задолженно-
сти по договору купли-продажи. Однако суд возвратил иск, указывая на его неподсудность в данном 
вопросе, считая, что по базису поставки CFR компания обязана передать товар в порту Японии. Соот-
ветственно, по мнению суда данный спор должен быть урегулирован в Японии. Такой же позиции при-
держивался и суд апелляционной инстанции. Однако кассационная инстанция указала на то, что базис 
поставки, выбранный сторонами, означает то, что продавец должен предоставить товар на борт судна; 
риск утраты или повреждения товара переходит на покупателя, когда товар находится на борту судна. 
Отгрузка товара осуществлялась в порту Владивостока, соответственно исполнение договора имело 
место на территории РФ. В этой связи кассационная инстанция пришла к выводу о том, что данный 
спор относится к подсудности РФ, однако иск в дальнейшем был возвращен в связи с территориальной 
неподсудностью спора Арбитражному суду Камчатского края. В данном случае спор должен был быть 
разрешен Арбитражным судом Приморского края [5]. Таким образом, в конкретном случае правила Ин-
котермс позволили определить, на территории какого государства должен быть разрешен спор. 

Стоит отметь, что применение правил Инкотермс имеет широкое распространение во всем мире. 
Анализируя международную практику, можно с уверенностью сказать, что на данный момент практиче-
ски ни один договор не обходится без ссылок на указанные правила. Это вполне обоснованно, по-
скольку их применение в значительной степени облегчает формулировку некоторых условий договора, 
а также позволяет регулировать обязательства сторон. В целом Инкотермс выступает действенным 
механизмом развития международного торгового оборота. 

На сегодняшний день актуальным является дальнейшее развитие и совершенствование Инко-
термс с учетом изменения законодательства разных стран и их отражения в рассматриваемых прави-
лах. При этом также, на наш взгляд, было бы правильным установить единый вариант правил Инко-
термс, которые могут применяться при заключении договоров. На данный момент использоваться мо-
гут как Инкотермс 2020, так и предыдущие редакции. 
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Вопросы гражданства в науке международного права являются на сегодняшний день одними из 

самых актуальных. Это связано прежде всего с тем обстоятельством, что гражданство представляет 
собой тесную правовую связь с государством, устанавливающую комплекс прав и обязанностей той и 
другой стороны. Соответственно, поскольку гражданство можно охарактеризовать как некоторый до-
ступ к совокупности прав, особый интерес как у доктрины, так и у практики вызывают категории лиц, 
которые не обладают таким доступом. Одной из таких категорий выступают лица без гражданства. 

Анализируя явление безгражданства, необходимо прежде всего определиться с теоретическими 
основами. Если обратиться к российскому законодательству, то положения, касающиеся лиц без граж-
данства (иными словами апатридов) можно обнаружить в Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (далее – ФЗ № 115-
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ФЗ). Так статья 2 рассматривает лицо без гражданства как субъекта, который не имеет гражданства 
Российской Федерации и не представил доказательств гражданства иного государства.  

Если же обращаться к международным актам, то большое значение в системе источников имеет 
Конвенция от 28 сентября 1954 года «О статусе апатридов». Данный документ устанавливает универ-
сальное определение апатрида для стран, которые являются участницами данной Конвенции. Так, 
апатрид представляет собой лицо, которое не может быть рассмотрено как гражданин определенного 
государства согласно действию его законодательства. Не менее важной является Конвенция от 30 ав-
густа 1961 года «О сокращении безгражданства». По смыслу данного документа под апатридом пони-
мается лицо, которому государство-участник не предоставило гражданство вопреки своей обязанности 
предоставлять его каждому, кто родился на его территории. Данную формулировку можно назвать не-
сколько категоричной, чему, безусловно, есть свое объяснение: данный документ в качестве своей це-
ли рассматривает сокращение негативных последствий безгражданства, что вынуждает устанавливать 
определенные обязанности и ответственность в отношении тех государств, которые присоединились к 
данной Конвенции. 

Доктрина активно исследует вопросы безгражданства, и если говорить об определении данного 
явления, то его общее понимание аналогичным образом укладывается в следующую формулировку: 
безгражданство – это правовое состояние лица, при котором оно не имеет возможности предоставить 
юридически значимых фактов, доказывающих его гражданство, а его статус определяется на основа-
нии законодательства государства, в котором он пребывает [2]. 

Научные работы, в которых изучаются отдельные аспекты безгражданства, часто выделяют два 
вида рассматриваемого явления: безгражданство абсолютного характера и относительного характера. 
Первый вид предполагает, что статус лица без гражданства возникает у субъекта с момента его рож-
дения. Одной из распространенных причин такого вида безгражданства является правопреемство гос-
ударства. 

Что касается второго вида безгражданства, то предполагает возникновение статуса апатрида по 
причине утраты гражданства. Такая утрата может происходить из-за принудительной миграции, дис-
криминации при получении гражданства и многих других факторов. 

Таким образом, среди основных причин возникновения явления безгражданства выделяются 
следующие: 

1) правопреемство новым государством прав и обязанностей ликвидируемого государства; 
2) вынужденная миграция по причине военных конфликтов на территории государства; 
3) различия законодательства государств, которые не позволяют приобрести гражданство ли-

цу, утратившему его по законодательству другого государства; 
4) дискриминационные процессы. 
Представляется необходимым более подробно рассмотреть каждую из причин для установления 

в дальнейшем наиболее эффективного способа решения проблем. 
Говоря о правопреемстве государств, следует понимать, что при таком явлении возможны терри-

ториальные изменения, которые и приводят к изменению прав и обязанностей тех лиц, проживавших 
на территории ранее существовавшего государства [4]. Такие территориальные изменения могут воз-
никать, например, при территориальном разделении, отделении какой лицо части территории и так да-
лее [6]. Наиболее ярким примером такого правопреемства является распад СССР, после которого на 
его территории были образованы совершенно новые государства. Данный процесс привел к появлению 
большого количества апатридов, поскольку, потеряв гражданство СССР, данные лица не могли полу-
чить гражданство нового государства в силу тяжелой политической ситуации [5]. 

Безгражданство по причине вынужденной миграции по причине военных конфликтов является не 
менее редкой причиной рассматриваемого явления. Данная причина возникает в обстоятельствах, при 
которых военные условия в государстве не предоставляют возможности получить официальные доказа-
тельства гражданства. Например, в некоторых государствах (таких, как Сирия), гражданство предостав-
ляется исходя из гражданства отца, соответственно, в случае смерти данного лица или утрате докумен-
тов, представляется затруднительным определить, имеет ли право на гражданство ребенок умершего. 
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Противоречивые положения законодательства различных стран, касающиеся вопросов граждан-
ства, также существенно увеличивают количество лиц, лишенных гражданства. Данные обстоятельства 
могут возникнуть, например, в случае заключения брака между гражданами различных государств. За-
конодательство одного государства может предусматривать, что женщина лишается гражданства при 
заключении брака с гражданином другого государства, а законодательство другого государства форму-
лирует такие условия получения гражданства, которые у нее нет возможности соблюсти. В таких слу-
чаях она приобретает статус апатрида. 

Последняя из приведенных причин заключается в отказе государства предоставлять граждан-
ство по причине наличия какого-либо признака (например, расового или религиозного). Соответствен-
но, определенное государство может не предоставить прав гражданина конкретному лицу, если оно 
относится, например, к национальному меньшинству. 

Исходя из перечисленных причин представляется возможным рассмотреть основные проблемы, 
которые порождает безгражданство. 

Основной и наиболее важной проблемой является, безусловно, проблема невозможности поль-
зоваться основополагающими правами и гарантиями в определенном государстве. Из-за невозможно-
сти получить гражданство того или иного государства, лицо, являющееся апатридом, оказывается за-
частую приравненным к правовому статусу лиц, обладающим гражданством иностранного государства. 
Несмотря на то, что, казалось бы, иностранные граждане зачастую в государствах наделяются осново-
полагающими правами и гарантиями (за рядом исключений), проблемой именно апатридов является 
тот факт, что они лишены защиты дипломатического представительства какого-либо государства. Та-
ким образом, данная категория лиц во многих случаях оказываются незащищенными [7]. 

Каким же образом данную проблему пытается решить международно-правовое регулирование? 
Обращаясь к ранее упомянутой Конвенции о сокращении безгражданства, можно отметить направлен-
ность данного документа на смягчение негативных последствий безгражданства. Многие ученые отме-
чают, что ключевой целью данного документа является не сам факт возложения обязанности на госу-
дарства предоставления гражданства всем апатридам, а создание более благоприятного режима для 
данных лиц на территории различных стран [3]. Среди мер, направленных на решение данного вопро-
са, выделяются следующие: 

1) предоставление гражданства государством в том случае, если лицо было рождено на его 
территории и без предоставления гражданства по данному критерию может оказаться апатридом 
(иными словами, подчеркивается значимость приобретения гражданства по принципу места рождения); 

2) ограничение возможности лишения гражданства: государство, при лишении лица своего 
гражданство должно осуществлять данную меру при условии, что данное лицо обладает возможностью 
получить гражданство другого государства; 

3) наделение лица гражданством в случае, если оно было рождено на судне или корабле, ко-
торые принадлежат к флагу определенного государства. 

Немаловажной задачей, которая стоит перед международно-правовым регулированием данной 
проблемы, является приведение к единообразию правового статуса апатридов в государствах. В дан-
ном случае речь идет в первую очередь о национальном режиме, который может предоставляться 
апатридам (например, он действует и в России) [1]. Суть предоставления национального режима за-
ключается в том, что граждане государства и апатриды уравниваются в своих правах и обязанностях 
(за рядом исключений, которые устанавливает каждое государство самостоятельно). Такое положение 
внутреннего и международного законодательства представляется желательным, поскольку позволит во 
многом облегчить положение апатридов, а также снизить случаи приобретения данного статуса. 

Еще одной проблемой, которая возникает по причине существования безгражданства, являются 
сложности регистрации данной категории лиц именно в качестве апатридов. Такие сложности порож-
дают, в свою очередь, проблему определения точного количества лиц, пребывающих в государстве в 
качестве апатридов (иными словами, осложняется ведение учета данной категории лиц). Проблемы 
сложности учета возникают, прежде всего, по причине непроработанности правовой терминологии, в 
том числе непроработанность понятия и правового статуса апатрида в законодательстве конкретного 
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государства. Соответственно, отсутствие четкой регламентации категорий и правового статуса услож-
няет процедуру наделения лица статусом апатрида и предоставления ему соответствующих прав и 
обязанностей. Например, четкое юридическое определение апатрида отсутствует в законодательстве 
Польши и Швеции, очень размыто определен статус апатридов в Германии. Такие обстоятельства поз-
воляют судить и о недостоверности сведений статистики, касающейся численности апатридов, а, сле-
довательно, не позволяют оценить масштаб проблемы и отреагировать эффективными методами. 

Решение данной проблемы видится только в унификации основополагающих положений о без-
гражданстве на международном уровне и активное проведение таких универсальных принципов во 
внутреннее законодательство государств. Универсальный характер норм законодательства различных 
государств, которые касаются проблем международного характера, позволят во многом сократить 
негативные последствия (или по крайней мере реалистично оценивать масштаб проблемы). 

Не менее важной проблемой, возникающей в связи с безгражданством, является сложная проце-
дура получения гражданства лицами, которые таковым не обладают. Разные государства индивиду-
ально устанавливают регулирование рассматриваемой процедуры. Например, рассматривая опыт 
Германии, можно сказать, что лицо может получить гражданство в данном государстве только после 
проживания на его территории в течение определенного количества времени (даже с учетом того, что 
он родился в семье граждан Германии). Еще более сложными данные положения оказываются на 
практике: процедура получения гражданства, даже с учетом выполненного требования, предусматри-
вает сбор достаточно обширного перечня документов, рассмотрение которых соответствующими орга-
нами, зачастую, занимает немалое количество времени. 

Не менее сложная ситуация для апатридов возникает и в ранее упомянутой Польше. При всем 
том, что процедура получения гражданства представляется достаточно простой (например, ребенок, не 
зарегистрированный родителями в установленный законом срок, автоматически становится граждани-
ном государства, даже если родители апатриды), действие указанных норм ограничивается обязатель-
ным условием: ребенок должен родиться на территории Польши. По указанной причине законодатель-
ство Польши нельзя назвать гибким в вопросе безгражданства. 

Еще более критичным является положение апатридов в Швеции. Безусловно, данное государ-
ство предоставляет временное убежище лицам без гражданства, однако данное условие лишило апат-
ридов практически любой возможности получения гражданства данного государства. 

Решение указанной проблемы, опять же, видится в возможности предоставления национального 
режима лицам без гражданства, который сможет создать более благоприятную обстановку в чужом 
государстве лицам без гражданства. Представляется достаточно категоричным требованием обязать 
все государства предоставлять гражданство апатридам на более простых условиях. Однако предо-
ставление более стабильного правового режима, четкое определение их статуса и учет причин его 
приобретения, позволит не только более объективно оценить проблему безгражданства, но и вырабо-
тает универсальный подход к смягчению негативных последствий рассматриваемой проблемы. При 
этом важно соблюдать принцип отсутствия дискриминации, при котором процедура получения граж-
данства для апатридов становится еще более сложной, чем для других категорий субъектов. 

Подводя итог можно отметить, что проблемы, связанные с безгражданством, все еще остро сто-
ят как во многих государствах, так и на международном уровне. Наиболее целесообразным видится 
более эффективное внедрение международных норм и принципов в законодательство различных госу-
дарств, что позволит сократить многие противоречия в вопросах приобретения гражданства (в том чис-
ле, унификация терминологии рассматриваемой сферы), а также предоставит возможность оценки ре-
альных масштабов проблемы (облегчит определение лица в качестве апатридов, их учет, что не только 
имеет статистическое значение, но и правоохранительное: государству будет легче осуществлять кон-
троль и обеспечивать безопасность). Дополнительной мерой, которая окажется поддержкой, станет 
распространение национального режима не только на иностранных граждан, но и на лиц без граждан-
ства при условии выполнения требований о регистрации их в таком качестве. Данное предложение 
имеет своей целью не нарушение прав граждан государства и их интересов, а направлено на предо-
ставление базовых прав и гарантий, а также возможности обращаться за их защитой. Еще одним 
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направлением, в котором представляется необходимым работать государствам, является реализация 
положения рассмотренных конвенций (в отношении сокращение причин, по которым лицо может полу-
чить статус апатрида). 

Таким образом, государствам необходимо активно развивать сотрудничество на двух- и многосто-
ронней основе, в том числе в рамках и под эгидой международных организаций по вопросам гражданства 
и безгражданства в ситуации правопреемства государств и решения в этой связи проблем таких особо 
уязвимых категорий населения, как беженцы и апатриды. Как показывает практика, усилия государств на 
региональном уровне в этом отношении оказываются наиболее эффективными и оперативными. 
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Аннотация: в статье проанализированы перспективы транспортной интеграции стран-участниц 
Евразийского экономического союза в международный проект «Новый шелковый путь», выявлены ба-
рьеры транспортной политики и пробелы наднационального законодательства ЕАЭС, препятствующие 
интеграции стран-участниц ЕАЭС в проект «Новый шелковый путь». С целью преодоления барьеров 
развития транспортной политики и транспортной инфраструктуры государств-членов ЕАЭС автор 
предлагает: создать структурное подразделение в рамках ЕЭК, в ведение которого войдет мониторинг 
транспортной инфраструктуры ЕАЭС; разработать единую систему критериев и показателей эффек-
тивности применения транспортной политики ЕАЭС, сформировать унифицированное законодатель-
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В настоящее время сложились два ключевых центра евразийской интеграции. С одной стороны, 
это Евразийский экономический союз, который предлагает мягкую модель экономической интеграции 
стран-участниц, ориентирующуюся на исключительно совместные действия и ограниченный состав 
обязательных норм. С другой, это Китай с проектом создания международного транспортного коридора 
из Азии в Европу. В рамках международного проекта предполагается создание экономического союза 
заинтересованных в транспортном коридоре стран.  

В 2012 году Владимир Путин в федеральной статье «Россия и меняющийся мир» высказал пози-
цию о том, что колоссальный рост китайской экономики не является потенциальной угрозой для Рос-
сии, а возможностью крепкого делового сотрудничества - шансом поймать «китайский ветер» в «пару-
са» российской экономики [1, с. 15]. 

Китай представляет собой государство, которые принимает активное участие в глобальной эконо-
мике и развивается колоссальными темпами. Экономические интересы Китая составляют энергоресурсы 
и диверсификация их источников, поиск новых рынков сбыта для многочисленных товаров, услуг и работ.  

Вторая декада XXI века ознаменовалась развитием концепции международного проекта «Новый 
шелковый путь», основной целью которого является создание масштабного транспортного коридора из 
Азии в Европу. Каждое государство, заинтересованное в участии в проекте, видит логистику «пути» по-
своему, но транспортный коридор, как и в древние времена берет свое начало в Китае [3, с. 38]. 

Идея масштабного развития транспортных сетей имеет глубокие исторические корни. Еще во II 
веке до нашей эры был проложен «Великий шелковый путь», который брал начало в древней столице 
Китая и разделся на Северный и Южный пути. Северный путь шел через территорию современных 
Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, а затем, через территорию современного Ирана 
вел в современную Европу. Южный путь вел на Ближний Восток до Средиземного моря [2, с. 44]. 

Реконструкция «Шелкового пути» началась для Китая с укрепления экономических отношений с 
транзитными государствами и строительством необходимой для транспортного коридора инфраструктуры.  

Роль Российской Федерации в рамках проекта «Новый шелковый путь» достаточно велика, так 
как часть железной дороги и автомагистрали проходит через ее бескрайние территории. Транзитными 
странами в «Новом шелковом пути» являются и другие страны-участницы Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). 

Страны ЕАЭС имеют выгодное географическое положение на континенте – многие международ-
ные транспортные коридоры проходят именно через их территорию. Однако, развитию транспортной 
инфраструктуры уделяется недостаточное внимание в рамках ЕАЭС. Достичь сближения общих рын-
ков и его дальнейшего расширения на Восток и Запад без укрепления транспортной инфраструктуры 
не представляется возможным. 

Участие в масштабном проекте «Новый шелковый путь» может стать основанием для развития 
ЕАЭС. Ключевой прогноз укрепления интеграционных связей в рамках ЕАЭС – сближение экономик 
России и Казахстана, так как основные скоростные автомобильные и железнодорожные магистрали 
объединят именно эти два государства. Более того, Российская Федерация и Республика Казахстан 
выполняют основной объем грузооборота на территории ЕАЭС – 64 % и 30 % от общего объема соот-
ветственно [4, с. 78]. Но несмотря на внушительные показатели оборота транспортных коридоров, су-
ществуют следующие проблемы формирования единственного транспортного пространства: 

Первый блок проблем – технический. Транспортная инфраструктура, соединяющая Россию и Ка-
захстан, находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, более 40 % коридорного желез-
нодорожного полотна не функционирует, существуют явные проблемы электрификации железнодо-
рожных линий. Аналогичные проблемы охватывают транспортные коридоры, связывающие других 
участников ЕАЭС. 

Второй блок проблем – политический. Страны ЕАЭС не готовы к созданию конкурентной среды 
для национальных перевозчиков.  

Третий, основной, блок проблем – правовой. В настоящий момент в рамках ЕАЭС отсутствует 
достаточная наднациональная нормативно-правовая база, которая позволила бы унифицировать нор-
мы транспортного законодательства. Кроме того, отсутствует институциональное регулирование 
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транспортной инфраструктуры в ЕАЭС. Только при условии совершенствования нормативно-правовой 
базы и развития институционального регулирования возможно преодоление технических и политиче-
ских препятствий. 

Первые шаги для формирования единой транспортной системы между странами-участницами 
современного ЕАЭС были предприняты еще в 1998 году, когда между Республикой Беларусь, Респуб-
ликой Казахстан, Киргызской Республикой и Российской Федерацией было подписано соглашение о 
формировании Транспортного союза. В 1999 году к соглашению присоединилась Республика Таджики-
стан. С тех пор, произошла многократная трансформация первоначальных намерений о сотрудниче-
стве, интеграционных институтов, объединявших названные государства. В настоящий момент госу-
дарства-члены ЕАЭС сформировали принципы согласованной транспортной политики, соответственно, 
заложили фундамент для создания единой транспортной инфраструктуры, основанной на соблюдении 
открытости, доступности и безопасности [4, с. 65]. 

В ходе анализа текущего состояния соответствия транспортного законодательства государств-
членов ЕАЭС были выявлены следующие точечные противоречия: 

1) На территории членов ЕАЭС действуют отличные по содержанию нормативы предельно до-
пустимых масс, нагрузок на ось и габаритов транспортных средств, передвигающихся по территории 
рассматриваемого союза. Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
были предприняты меры по унификации нормативов в рамках СНГ, однако данных мер оказалось не-
достаточно для унификации нормативов хотя бы трех стран, участвующих в ЕАЭС [5].  

2) Согласно пункту 13 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» на территории Российской Федерации не допускается управление 
транспортным средством на основании иностранных национальных, или международных водительских 
удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. При этом, подоб-
ный запрет отсутствует в законодательстве других стран-участниц ЕАЭС [6].  

3) В рамках ЕАЭС отсутствует механизм признания страховых полисов обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев грузовых транспортных средств, выданных нацио-
нальными страховыми компаниями стран-участниц ЕАЭС. Более того, на территории рассматриваемых 
государств действуют различные подходы к определению размеров страховых взносов по внутреннему 
страхованию. 

4) В рамках ЕАЭС отсутствует система транспортных показателей, способных оценить эффек-
тивность применения транспортной политики ЕАЭС. 

Первым шагом на пути преодоления выявленных препятствий должно стать создание структур-
ного подразделения в рамках Евразийской экономической комиссии, постоянно действующего надна-
ционального института ЕАЭС, целью которого станет ведение постоянного транспортного мониторинга 
и нахождения путей совершенствования транспортной инфраструктуры ЕАЭС. Результаты мониторин-
га позволят сформировать точечные рекомендации для формирования унифицированного законода-
тельства, создания модельных кодексов, а также единой системы критериев и показателей эффектив-
ности применения транспортной политики ЕАЭС. 

Развитие транспортной политики и инфраструктуры на территории ЕАЭС позволит государствам-
членам в полной мере использовать свое выгодное географическое положение на континенте, укре-
пить экономические связи и интегрироваться в масштабный международный проект «Новый шелко-
вый путь». 

 
Список источников 

 
1. Алиев Т. М. Экономический пояс Евразийской интеграции: доклад о путях реализации проек-

та сопряжения интеграции Евразийского экономического союза и Экономического пояса «Шёлкового 
пути» – Москва: ЭкСМО. – 2017. – 312 с. 

2. Бордачев Т. В. Евразийская экономическая интеграция: перспективы развития и стратегиче-
ские задачи для России – М. : Изд. дом Высшей школы экономики. – 2019. – 123 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 113 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Кузьмина Е. М. Экономическое развитие стран Евразийского экономического союза и пер-
спективы экономической интеграции до 2025 г. // Российский совет по международным делам. – 
Москва: Проспект. – 2019. – 336 с. 

4. Лесняков А.А. О транспортных показателях, способствующих оценке эффективности приме-
нения механизма формирования единого транспортного пространства в Евразийском экономическом 
союзе // 147 Инновационные стратегии развития современной науки. Актуальные проблемы социально-
экономического развития общества: материалы международной научно-практической конференции (14 
февраля 2018 г. – 21 февраля 2018 г.). – Нижний Новгород-Екатеринбург. Издательство ЦПМ «Акаде-
мия Бизнеса» (Саратов). – 2018. – 147 с. 

5. О безопасности дорожного движения: федер. закон 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ: принят 
Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 15 ноября 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
– 1995. – № 50. – Ст. 4873. 

6. Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосудар-
ственные перевозки по автомобильным дорогам государств-участников Содружества Независимых 
Государств (Минск, 4 июня 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 12; Об утвер-
ждении Соглашения о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударствен-
ные перевозки по автомобильным дорогам государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств: постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2000 г. № 314 // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. – 2000. – № 16. – Ст. 1707. 

  



114 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

 
 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРОКУРОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 115 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ЗАЩИТА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

Ахатов Инсаф Расилович 
студент III курса группы 5192343 

Валиев Габдрахман Хаматханович 
кандидат юридических наук, доцент  

Набережночелнинский институт  
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Аннотация: В данной статье проведено исследование проблем функций прокурора за расследованием 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних с использованием теоретических эмпирических ме-
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В современной России одним из наиболее важных и актуальных направлений продолжает оста-

ваться надзор органами прокуратуры за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолет-
них. Особенно остро данный вопрос возникает, когда несовершеннолетний оказывается в эпицентре 
уголовного судопроизводства в качестве обвиняемого. В данном случае возникает коллизия вопроса, 
поскольку органы прокуратуры являются, и надзирающим органом за соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних в деятельности органов и учреждений опеки и попечительства, и обязаны обес-
печить процессуальные функции прокурора как государственного обвинителя. Здесь встает вопрос о 
защите интересов несовершеннолетнего, совершившего преступление, а также о защите интересов 
государства. 

В 2007 году Генеральная прокуратура РФ издала приказ за № 188 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи». Данный приказ заложил тре-
бования в том, что прокуроры должны требовать от органов дознания и следствия неукоснительного 
соблюдения гарантий прав несовершеннолетних [1, с. 4]. Вместе с тем, Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ встает на защиту психологического здоровья несовершеннолетних в виде обязанности присут-
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ствия на всех следственных мероприятиях законных представителей несовершеннолетнего, а также 
педагогов, психологов.  

Исходя из анализа современной судебной практики в России данные функции, заложенные в 
приказе не реализовываются в полном объеме. К примеру, во многих решениях судов, вынесенных по 
делам несовершеннолетних, прокуроры не отражают указание на мнение прокурора по предъявленно-
му обвинению и по факту собранных доказательств. Сторона обвинения нередко ограничивается сухой 
и стандартной характеристикой личности несовершеннолетнего. Вместе с тем, нельзя не отметить 
важную роль представителей органов опеки и попечительства, выступающих на данных судебных про-
цессах со стороны защиты, которые высказывают свою точку зрения по делу, что безусловно положи-
тельно учитывается судом при принятии решения. Упущение данных вопросов не позволяет суду по 
делу над несовершеннолетним установить особенности воспитания и общего развития несовершенно-
летнего, определить степень влияния побочных ситуаций в которых оказался несовершеннолетний 
подсудимый, тем самым обеспечить дальнейшее законопослушное поведение и адаптацию в социуме 
несовершеннолетнего [2, с. 27].  

На практике происходит то, что указанные выше упущения со стороны органов прокуратуры при-
водит к тому, что несовершеннолетний, совершивший то или иное преступление, после отбытия нака-
зания по приговору суда в специальной школе либо в колонии для несовершеннолетних, становится 
неприспособленным к законопослушному существованию в обществе, что неизбежно приводит его к 
совершению новых преступлений. 

Субъекты Российской Федерации неоднократно ставили эксперименты для решения подобных 
проблем, и вводили новые ювенальные технологии в сфере защиты органами прокуратуры прав и за-
конных интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

Переходя к примерам, можно сразу отметить опыт Камчатского края, в котором краевая прокура-
тура выступила с инициативой введения специализации судей на рассмотрение дел о преступлениях 
совершенных несовершеннолетними, а также с инициативой введения некоторых элементов ювеналь-
ной юстиции [3, с. 26]. Данное предложение вероятнее всего поспособствует налаживанию более тес-
ного взаимодействия суда и прокуратуры по уголовным делам с несовершеннолетним субъектом пре-
ступления.  

Так же стоит отобразить опыт прокуратуры Ростовской области, которая регулярно проводит ко-
ординационные совещания правоохранительных органов. Данные совещания призваны определять 
механизм межведомственного взаимодействия различных государственных органов и служб по работе 
с несовершеннолетними, а также по профилактике детской преступности [4, с. 89].  

Кроме этого, в нашей работе мы можем так же указать инициативу прокуратуры Чеченской рес-
публики. Суть инициативы заключается в трудотерапии в органах государственной власти несовер-
шеннолетних преступников, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Данную катего-
рию преступников предложено не отправлять в специальные закрытые школы и колонии для несовер-
шеннолетних, а общественно полезной работой позволить адаптироваться в обществе несовершенно-
летним преступникам и дать возможность определиться с будущей профессией [5, с. 141]. Как итог, 
после отбытия подобного наказания, несовершеннолетний преступник не озлобляется на систему и 
несправедливость наказания, а становится в большинстве случаев законопослушным гражданином. 

Исходя из вышеуказанных примеров, можно отметить, что предложения органов прокуратуры 
субъектов РФ позволяет более эффективно защищать права и законные интересы несовершеннолет-
них в уголовном процессе, а также предупреждать заранее о возможных преступлениях, которые могут 
быть совершены несовершеннолетними. Ситуация, которая складывается в настоящее время не поз-
воляет в полной мере говорить о способности учитывать права несовершеннолетнего на стадии уго-
ловного судопроизводства. Защита прав несовершеннолетних, даже совершивших преступления, 
должна стоять в приоритете решения социальных проблем в нашем государстве, и гораздо проще дан-
ную ситуацию проработать на законодательном уровне принимая во внимание опыт субъектов РФ, а 
также опыт зарубежных стран в области ювенальной юстиции.  

Таким образом, предложения по данной научной статье заключаются в том, чтобы законодатель, 
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используя успешный опыт зарубежных стран в регулировании проблемы защиты органами прокурату-
ры прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, во-первых, со-
здать новый надзорный орган, а именно, ювенальную прокуратуру, которая в своей деятельности будет 
учитывать нынешние пробелы в деятельности прокуратуры, во-вторых, создал единую статистическую 
базу данных для контроля и надзора за несовершеннолетними, склонными к совершению преступле-
ния, в-третьих, применил в качестве мер принуждения общественную трудотерапию, тем самым не 
оставив темное пятно в прошлом несовершеннолетнего преступника, в-четвертых, усилить взаимодей-
ствие органов прокуратуры и уполномоченных органов опеки и попечительства по вопросу установле-
ния и устранения причин совершения преступлений несовершеннолетними преступниками, которые 
прямо зависят от качественного прокурорского надзора и инициативными прокурорскими проверками 
за соответствующими органами и учреждениями. 
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Главным нормативно-правовым актом в Российской Федерации считается Конституция, где за-

креплены не только основы конституционного строя, государственное устройство, образование органов 
власти, но и права и свободы человека и гражданина, многонациональный народ, как источник власти в 
Российской Федерации.  

Особое место в Конституции или законах РФ занимают правоохранительные органы, например, 
прокуратура, призванная охранять и защищать конституционные права и свободы, ценности общества, 
и устранять любые неправомерные действия вне зависимости от кого они исходят. По ст. 10 Конститу-
ции РФ государственная власть осуществляется на основе разделения властей на исполнительную, 
законодательную и судебную. Но прокуратура не относится ни к одной из перечисленных. В юридиче-
ской науке остаётся вопрос об отнесении прокуратуры к исполнительной ветви власти или же выделе-
нии её в отдельную. 

Россия – государство с большой территорией, где без органа, который поможет в обеспечении 
надзора за исполнением законов, можно потерять территориальную целостность страны. Именно осу-
ществление надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов для 
их верховенства, единства и законности присуще только органам Прокуратуры РФ.  

Исходя из актуальности данной работы, я рассмотрела мнения ученых и разделила их на опре-
деленные группы. К одной из них можно отнести ученых, которые предложили выделить прокуратуру в 
отдельную ветвь власти. Например, Н.В. Мельников, который говорит о том, что создание прокуратуры 
как отдельной ветви власти будет новшеством, так как только она призвана уравновешивать исполне-
ние законов всеми органами власти [7]. На один уровень с ним можно поставить и другие мнения уче-
ных, которые высказывались о том, что только прокуратура наделена надзорными полномочиями, и 
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чтобы отнять данные права у неё, то их необходимо передать другому властному органу. Такими уче-
ными являются Г.И. Боровин [1] и В.Ф. Коток [5]. В другую группу можно выделить мнения ученых, ко-
торые предлагают осуществить реформу прокуратуры, не допуская ослабления правозащитной функ-
ции или ущемления интересов государства. Ряд ученых предлагает выделить «прокуратуру в подси-
стему правоохранительной власти в системе государственной власти России» [2]. Еще одно мнение, 
которое выдвинул В.В. Клочков, заключается в том, что общий надзор может осуществлять только за-
конодательная власть, соответственно прокуратуру нужно отнести к ней [3]. Этой же точки зрения при-
держивается В. Ломовский [6]. 

Нужно отметить, что создание прокуратуры в России как органа власти содержит исторические 
корни. В период правления Петра I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проис-
текающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония» [8]. Её функции были 
довольно обширными, но претерпели изменения, особенно после Судебной реформы 1864 года. В ка-
кие-то периоды времени генерал-прокурор выступал как страж законов, в другие он мог быть мини-
стром финансов, юстиции и внутренних дел. Поэтому можно сказать, что в силу своих исторических 
корней прокуратура и не имела отдельной ветви власти. 

Обращая внимание на современную Россию можно отметить, что прокуратура играет важную 
роль, так как развитие власти под стать принципам работы правового государства, где главенствует 
закон и запрещены какие-либо его нарушения. 

Если говорить о конкретных функциях прокуратуры, то можно выделить и рассказать о несколь-
ких. Одной из них может быть прокурорский надзор, о котором прописано в третьем разделе Феде-
рального Закона «О прокуратуре Российской Федерации». Подтверждением исполнения данной функ-
ции является выпуск статьи на сайте «РИА Новости» от 4 декабря 2021 года, где говорится о проверке 
органами прокуратуры безопасности проведения работ в связи с горным ударом на шахте «Черёмухов-
ская-Глубокая».  

Следующей функцией, которую можно выделить, станет уголовное преследование. В ФЗ «О про-
куратуре РФ» в статье 35 говорится - «Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор высту-
пает в качестве государственного обвинителя». А также вместе с ней функцию координации право-
охранительных органов по борьбе с преступностью. Для обоснований их осуществления можно приве-
сти в аргумент последовательность действий прокуратуры, например, прокуратура города провела ко-
ординационное совещание, где поставила перед полицией задачи по выявлению преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков. Далее было произведено расследование, выявление преступле-
ния, возбуждение уголовного дела и направление его в суд. А в суде сама прокуратура поддержала по 
этому делу государственное обвинение, и впоследствии преступника осудили.  

Участие прокурора в рассмотрении дел судами также является неотъемлемой функцией в дея-
тельности прокуратуры. О данном аспекте говорится в 35 статье Федерального Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» - Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных 
процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. В 
подтверждение своей точки зрения можно привести статью от 15 ноября 2021 года/ Радио Sputnik, где 
прокурор попросил суд назначить 6 лет колонии девушке, которая сбила троих детей в городе Москве, 
двое из них впоследствии скончались. 

Итак, можно сделать вывод, что по историческим корням прокуратура не имела своей ветви вла-
сти. И если говорить об этом, то для вынесения её в отдельную необходимо иметь особый правовой 
статус, который не будет зависеть от давления или вмешательства со стороны. Так же, данные поло-
жения должны быть узаконены в Конституции Российской Федерации. А пока, по сей день, в нашем 
главном нормативно-правовом акте сохраняется лишь одна ст.129, в которой прописаны только общие 
характеристики. 

По-моему мнению, прокуратура, которая выполняет роль баланса властей и регулятора стабиль-
ности конституционно-правовых отношений (охрана законных интересов государства и конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина), займет достойное место в системе государственной вла-
сти России. 
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Взаимоотношения двух или нескольких стран, будь это война, перемирие или торговое соглаше-

ние, было известно ещё с самых стародавних времён. Так, Великое Княжество Литовское (далее, ВКЛ) 
в 13 веке заключило первое известное международное соглашение на территориях Беларуси, и явля-
лось оно торговым соглашением между Полоцком и Ригой, однако никаких особенных органов для гос-
ударственного управления в области иностранных дел не выделялось. 

В Речи Посполитой (далее, РП) же представление государства на международной арене было 
гораздо более осознанным и структурированным, чем в ВКЛ. Так, уже к этому времени сформировав-
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шееся посольство РП могло представлять не только монарха, но и само государство в целом. Изна-
чально посольства в других странах имели временный характер: они упразднялись, как только конкрет-
но поставленные задачи решались, хотя постепенно формировался институт постоянных представи-
тельств Речи Посполитой [1, с. 3]. Тем не менее, со временем РП начинала терять своё значение в 
международном пространстве из-за нерешительной и вялой внешней политики, связанной со внутрен-
ними проблемами в государстве. Во время трёх разделов Речи Посполитой (1772 – 1795 гг.) предпри-
нимались попытки преобразовать как аппарат управления в целом, так и вернуть былое влияние РП в 
Европе посредством внутренних изменений, однако реформам так и не суждено было реализоваться 
на практике полностью. Последний раздел Речи Посполитой целиком уничтожил государство, разделив 
его между тремя странами: Россией, Австрией и Пруссией [1, c. 6]. 

Территории Беларуси перешли под управление Российской Империи (далее, РИ), когда уже ухо-
дила эпоха Петра I, а на её место приходила Екатерининская. В этот период Министерство Иностран-
ных дел стало одним из немногих аппаратов, которые сохранились вопреки централизации власти в 
руках монарха. Екатерина II в своей политике старалась придерживаться европейских стандартов того 
времени, что означало также поддержание имиджа самой Российской Империи в глазах не только за-
пада, но и других иностранных государств. В это же время начинает широко развиваться институт кон-
сульств. Поэтому при Екатерине создаётся Коллегия иностранных дел, которая уделяла внимание не 
только непосредственно консульским сношениям, но и этикету и дипломатическому протоколу [2, c. 11].  

Уже позднее, ближе к 19 веку, при правлении Николая I, Коллегия была упразднена, а на её ме-
сто пришло Министерство иностранных дел, деятельность которого строго контролировалась самим 
императором. Были установлены основные задачи МИДа его структура, а также кадровый состав. Бо-
лее того, чётко регламентировался список документов, которые нужно было предоставить для поступ-
ления на службу в Министерство иностранных дел, куда входил диплом о высшем гуманитарном обра-
зовании [3]. 

Начавшаяся Первая мировая война внесла крупные изменения в деятельность Министерства 
иностранных дел. Из министерства, создающего благоприятные условия для международного сотруд-
ничества, Российской Империи оно превратилось в создающее благоприятные условия для ведения 
войны. Большинство военных задач легло как на само МИД, так и на его главу. Более того, наравне с 
внешнеполитическими решениями, приходилось принимать и внутриполитические.  

С наступлением революции 1917 года все предыдущие институты власти, созданные Российской 
Империей, были реорганизованы с присвоением новых названий. Изначально, на II Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов был создан декрет «Об учреждении совета народных 
комиссаров» [4, ст. 1], где прописывалось создание временного органа управления, Совета Народных 
Комиссаров, который руководил более мелкими комиссиями, такими как по военно-морским делам, по 
внутренним делам и по делам торговли и промышленности, включая комиссию по иностранным де-
лам [4, ст. 2] 

В первой Конституции РСФСР, принятой в 1918 году, которая также распространялась на восточ-
ную часть белорусских территорий, было официально утверждено, что Совет Народных Комиссаров 
терял свой временный статус и становился полноценным органом управления с полномочиями изда-
вать декреты, инструкции, распоряжения, а также принимать иные меры для управления государствен-
ной жизнью [5, ст. 37-38]. Народных Комиссариатов, которые пришли на замену простым комиссиям, 
стало определённое чёткое количество, а именно семнадцать [5, ст. 42], куда вновь вошли комиссариа-
ты, о которых говорилось ранее, включая иностранные дела. Наркомы в своей деятельности были 
подотчётны Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов, и были вправе при-
нимать решения в пределах своей компетенции. 

Однако уже в 1923 году был образован Союз Советских Социалистических Республик на Первом 
Съезде Советов СССР, куда стала входить уже вся современная территория Беларуси, которая носила 
название ССРБ, позже заменённое на БССР [6]. Новая конституция, провозглашённая в 1924 году, со-
здала общесоюзный Народный Комиссариат по иностранным делам, таким образом забрав возмож-
ность автономным республикам создавать свои, независимые от центра, комиссариаты по иностран-
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ным делам [7, ст. 52], что означало также ликвидацию их представительств в других странах. Однако, 
несмотря на это, отношения Советского союза с другими государствами начинали налаживаться. Так, 
СССР был признан не только странами будущего советского лагеря, но также и Соединёнными Штата-
ми Америки и Испанией. 

Народный Комиссариат по иностранным делам приобрёл знакомое всем название «Министер-
ство иностранных дел» лишь в 1946 году законом «О преобразовании Совета Народных Комиссаров 
СССР в совет министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик — 
в Советы Министров союзных и автономных республик» [8], при этом сохранив большую часть всех 
своих прежних полномочий. 

После развала Советского Союза в 1991 году пути новообразованной Российской Федерации и 
Республики Беларусь наконец-то разошлись, и независимые государства создали свои регламенты дея-
тельности Министерства Иностранных дел, а также открыли свои представительства в других государ-
ствах уже от своего имени. Была принята Конституция 1994 года, где был установлен основной курс 
внешней политики Республики Беларусь [9, ст. 18], а также полномочия органов общей компетенции, 
включая полномочия в области иностранных дел. Позднее, в 2006 году, было создано и принято поста-
новление Совета Министров «Вопросы министерства иностранных дел Республики Беларусь» [10], ко-
торое регулирует деятельность специально-уполномоченного органа – Министерства Иностранных Дел. 

Таким образом можно заключить, что Министерство Иностранных Дел прошло долгий путь ста-
новления в ту отлаженную систему, которую Республика Беларусь имеет на сегодняшний день. Наибо-
лее кардинальные изменения с МИДом начали происходить лишь с середины восемнадцатого века, до 
этого периода Министерство Иностранных дел не обладало тем чётко регламентированным набором 
полномочий, которые имеются у данного министерства сейчас. На самых ранних этапах своего станов-
ления Министерство Иностранных Дел представляло в большей степени за рубежом не само государ-
ство, а монарха. Лишь с приходом Екатерины II имидж страны на мировой арене начал считаться чем-
то значимым в отношениях с другими государствами. Нынешний же вид МИДа начал формироваться 
ещё во времена Советского Союза. На сегодняшний день Министерство Иностранных Дел является 
органом специальной компетенции, основной задачей которого является представление Республики 
Беларусь на международной арене и дипломатические сношения с другими государствами.  
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Аннотация: В статье исследуется правовая природа института медиации, выявляются его сущностные 
признаки, изучаются различные виды медиации. Отдельным аспектом в статье рассматривается сфера 
применения процедуры медиации и актуальные проблемы применения медиативных процедур выде-
ляемые в практике. Ставиться вопрос о возможности применения данного вида посредничества в ад-
министративных и иных публично-правовых отношениях. В результате анализа нормативно-правовой 
базы и практической деятельности реализуемой зарубежными практиками формулируются предложе-
ния, направленные на совершенствование правового регулирования медиации в России.  
Ключевые слова: институт медиации, посредничество, примирительные процедуры, публично-
правовые отношения. 
 

THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF THE MEDIATION PROCEDURE AT THE PRESENT STAGE 
 

Skurlova Inna Gennadievna 
 
Abstract: The article analyzes the legal nature of the mediation institute is investigated, its essential features 
are identified, various types of mediation are studied. A separate aspect of the article considers the scope of 
the mediation procedure and the actual problems of the use of mediation procedures highlighted in practice. 
The question is raised about the possibility of using this type of mediation in administrative and other public-
legal relations. As a result of the analysis of the regulatory framework and practical activities implemented by 
foreign practitioners, proposals are formulated aimed at improving the legal regulation of mediation in Russia. 
Key words: institution of mediation, conciliation, conciliation procedures, public-legal relations. 

 
Споры и конфликты приводят к негативным социальным последствиям, разрушению правопо-

рядка, обострению социальных противоречий. В связи с этим, проблемы конструктивного разрешения 
конфликтов никогда не потеряют актуальность в современном мире. 

Зарождение процедуры примирения в форме посредничества произошло еще в период Финикий-
ской цивилизации. Данная практика примирения была также распространена в Древнем Вавилоне и у 
древних иудеев. Однако как принято называть указанную процедуру в англоязычных странах – медиа-
ция, на первых порах применялась при разрешении экономических и иных споров. 

Медиация давно известна и в социальной практике иностранных государств под разными 
названиями: «посредничество», «ходатайство», «примирительные процедуры», «согласительные 
процедуры», «предложение добрых услуг».6 

В традиционных обществах медиация использовалась и используется как инструмент 
сохранения социальной гармонии, важная часть культурных норм и ценностей.  

Главная ее особенность состоит в том, что медиация (от латинского слова «mediare» - 
посредничать) нацелена на восстановление доверия между сторонами, на разрешение конфликта, 

                                                           
6 Смолянинова О.Г. Практика поликультурной медиации в Европе (на примере Италии, Португалии, Германии). Учебное пособие. Красноярск: Сиб. фед. ун-т. 
2019.  
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достижение примирения с помощью нейтрального человека (медиатора). При этом медиатор призван 
содействовать осмыслению истинных намерений сторон спора (конфликта), их реальных потребностей 
при обсуждении проблемы и помочь им найти взаимоприемлемое решение. Сам он не является 
арбитром и не уполномочен принимать такое решение. 

В настоящее время процедура медиации представляет собой сложный общественный феномен, 
который в силу многообразия подходов к пониманию сущности данного явления, позволяет говорить о 
дифференциации отношения к ней.   Примечательно то, что данная дифференциация происходит как 
внутри и вне сообщества медиаторов.  

На сегодняшний день можно выделить три основных подхода к пониманию сущности медиации: 

 как прикладной науки; 

 как идеологии; 

 как альтернативный способ разрешения конфликтов. 
Говоря о медиации как о прикладной науке, главной упор делается на изучении наиболее эффек-

тивных способов и средств вмешательства в конфликтную ситуацию, разработку различных теоретиче-
ских подходов и возможность их применения в медиативной практике.   

С точки зрения идеологии, процедуры медиации в большей степени рассматривается как сред-
ство трансформации, построение отношений в обществе на основе добровольного согласия, мирного 
разрешения противоречий. Основой отношений здесь выступает признание ценности и уважение дру-
гой личности. 

Но наиболее часто, понимание процедуры медиации происходит через призму третьего подхода. В 
данном случае, о медиации говорят как о способе, интегрированном в правовую систему государства и 
занимающем в ней определенное место. При этом, при данном подходе ее активно изучают и преподают. 

Помимо вышесказанного, анализ научных публикаций, посвященных данному явлению, свиде-
тельствует и о двояком употреблении термина "медиация" ("медиативные процедуры"). В широком 
смысле данный термин употребляется как синоним термина "посредничество" (и даже шире - для обо-
значения иных примирительных процедур). 

При этом, сам термин обозначает особую разновидность посредничества, характеризующийся 
набором определенных специфических черт и позволяющих наделить ее статусом самостоятельного 
способа разрешения споров 

В случае употребления его в узком смысле, речь идет о специальной технологии ведения пере-
говоров между сторонами.  

Можно говорить и о различных способах интеграции медиации в правовую систему: медиация 
может быть как полностью внесудебной, так и включенной в работу суда в той или иной форме, как 
полностью добровольной, так и обязательной по некоторым категориям дел.  

Изучение зарубежного законодательства о медиации позволяет сделать вывод о межотраслевом 
характере данного правового института.  

В нем сочетаются нормы публичного и частного права, материального и процессуального 
характера.  

Можно выделить три основных подхода к использованию примирительных медиативных 
процедур в зависимости от субъекта: 

Во-первых, когда судья ведущий процесс, сам применяет, инициирует (интегрирует в ход 
судопроизводства) процедуру медиации. 

Во вторых, когда имеется специально назначенный сотрудник суда (независимый арбитр, 
возможно другой судья), который проводит процедуру медиации. 

В третьих, когда для проведения медиации привлекаются специальные агенты (организации, 
медиаторы, имеющие подготовку и соответствующие разрешения). 

В любом случае, использование медиативных технологий позволяет снизить нагрузку на 
судебную систему, уменьшить судебные издержки, смягчить последствия конфликта, достичь 
социальной гармонии.7 
                                                           
7 Вершинина Е.В., Коновалов Д.В., Новиков В.С., Хохлачева С.В. Понятие и виды медиации в законодательстве и правовой доктрине России, Франции, Испа-
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Законодательство Российской Федерации о процедуре медиации включает в себя, прежде всего 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)". 

При этом, часть 2 статьи 1 данного федерального закона предусматривает применение процеду-
ры медиации к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоот-
ношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 

Кроме того, ряд положений о процедуре медиации содержится в Гражданско-процессуальном и 
Арбитражно-процессуальном кодексе Российской Федерации, Кодексе административного судопроиз-
водства Российской Федерации, Федеральном законе от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации" и др.  

Несмотря на то, что российской законодательство о медиации разрабатывалось с учетом 
достижений в области правового регулирования примирительных процедур с различных государствах 
процессуальной преградой для повышения эффективности реализации института медиации в 
российском административном, гражданском и арбитражном процессе являются: отсутствие у судей 
возможности направлять стороны спора в обязательном порядке на медиацию. 

В России «общее количество за период с 2011 по 2017 год проведенных примирительных 
процедур с участием медиаторов крайне незначительное (при рассмотрении всего лишь около 0,008 
процентов дел судами общей юрисдикции и при рассмотрении около 0,002 процентов дел 
арбитражными судами)».8 

Можно констатировать наличие правового пробела в процессуальном законодательстве в 
отношении вопроса о течении процессуальных сроков на период прохождения сторонами процедуры 
медиации (он явно должен приостанавливаться). Следует решить кадровые и организационные 
проблемы, предусмотреть наличие помещений в судах для проведения примирительных процедур. 

Принципы и коммуникативные стратегии медиации применимы и вне рамок процедуры в форме 
«медиативного подхода», который может и должен пронизывать самые разные сферы общественных 
отношений.  

Представляется, что каждый выпускник образовательной организации получающий диплом 
высшего образования по специальности «юриспруденция» в России должен в обязательном порядке 
пройти обучающий курс медиации. Подобная учебная дисциплина в обязательном порядке включается 
в немецкий образовательный стандарт.  

Совершенствование института медиации в российском законодательстве и использование его в 
ходе административного, конституционного, уголовного, гражданского и иных видов судопроизводства 
позволят: повысить оперативность принятия решения, экономии судебных расходов, повышению 
уровня конфиденциальности.   

Необходимо предусмотреть правомочие судьи в ходе административного судопроизводства (в 
раках определенных законом категорий дел) предложить сторонам обратиться к медиатору. Такая 
рекомендация суда может на основе анализа зарубежного опыта усиливаться обязанностью оплаты 
судебных издержек той стороной процесса, которая откажется от проведения медиативной процедуры.   

Необходимо внедрять медиацию в рамках различных видов судопроизводства, 
популяризировать её и создавать региональные центры по предоставлению услуг медиации, усиливать 
образовательную деятельность по подготовке медиаторов. Следует продумать механизмы контроля за 
законностью деятельности медиаторов.  
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Аннотация: Данная статья посвящена институту процессуального соучастия, а именно некоторым 
проблемам, связанным с его понятием в гражданском процессуальном праве, отличием обозначенного 
института от смежных институтов, также рассматриваются проблемы применения в практической дея-
тельности. В условиях построения правового государства в Российской Федерации особую актуаль-
ность приобретает проблема защиты нарушенного или оспоренного права и охраняемого законом ин-
тереса. Разрешение единичных требований, когда в деле участвуют один истец и один ответчик, не 
всегда способствует защите всего комплекса прав, вытекающих из материальных отношений.  
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, защита прав граждан, процессуальное соучастие, 
судебное разбирательство, суд, истец, ответчик. 
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Abstract: This article is devoted to the institution of procedural complicity, namely, some problems related to 
its concept in civil procedural law, the difference of the designated institution from related institutions, and the 
problems of application in practice are also considered. In the conditions of building a rule of law in the Rus-
sian Federation, the problem of protecting violated or disputed rights and legally protected interests is of par-
ticular relevance. The resolution of individual claims, when one plaintiff and one defendant participate in the 
case, does not always contribute to the protection of the entire set of rights arising from material relations.  
Keywords: civil proceedings, protection of citizens' rights, procedural complicity, judicial proceedings, court, 
plaintiff, defendant. 

 
Институт процессуального соучастия имеет важное значение для надлежащей защиты прав и за-

конных интересов лиц в тех случаях, когда спорное правоотношение затрагивает интересы более чем 
двух лиц. Множественность лиц на стороне истца или ответчика может способствовать более эффек-
тивному разрешению спора, сокращению судебных расходов, процессуальной экономии, а также может 
предупредить возникновение в дальнейшем новых судебных разбирательств. В определенных случаях 
такая множественность является необходимой и обязательной, поскольку может быть невозможно, 
например, рассмотреть дело без привлечения соответчика. Интересным представляется проанализиро-
вать, как работает институт процессуального соучастия в делах, возникающих из семейных правоотно-
шений. Прежде всего, в силу специфики правового статуса субъектов таких правоотношений. Можно 
рассмотреть различные категории дел, чтобы получить наглядное представление. Так, по искам в инте-
ресах ребенка, в том числе об ограничении или лишение родительских прав, оба родителя могут высту-
пать в качестве соответчиков. В соответствии с положениями ст. 63 Семейного кодекса РФ [1] воспита-
ние ребенка - это право и обязанность каждого из родителей в равной степени, соответственно в дан-
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ном случае имеются основания для соучастия родителей на стороне ответчика, поскольку права и обя-
занности нескольких ответчиков имеют одно основание – рождение ребенка, наличие у лиц правового 
статуса родителей (п. 2 ч. 2 ст. 40 Гражданского процессуального кодекса РФ [2]). Однако, проверяя 
наличие оснований для лишения или ограничения родительских прав, предусмотренных ст. 69, 73 СК 
РФ, необходимо оценивать действия каждого из родителей в отдельности. Так, ст. 69 СК РФ предусмат-
ривает следующую формулировку: «Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав». 
Схожая формулировка содержится в ст. 73 СК РФ. Поэтому в зависимости от конкретных обстоятельств 
соучастие по таким делам может быть как факультативным, так и обязательным. Необходимость при-
влечения соответчика в каждом конкретном случае определяет суд в соответствии с ч. 3 ст. 40 ГПК РФ. 
Так, по одному из дел, 9 рассмотренных Кондопожским городским судом Республики Карелия суд счел 
необходимым привлечь второго родителя к участию в деле в качестве соответчика несмотря на то, что 
изначально иск был предъявлен только к одному из родителей [3]. Другой категорией дел, которую, на 
наш взгляд, стоит рассмотреть, являются дела, связанные с алиментами. Согласно ст. 80 СК РФ роди-
тели обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержа-
ния несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Из такой формулировки 
нормы следует, что содержание детей можно рассматривать как совместную обязанность родителей 
либо как обязанность каждого из родителей в отдельности. От выбора в данном случае зависит, будет 
ли соучастие родителей по искам о взыскании алиментов обязательным либо факультативным. Сред-
ства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном по-
рядке. При этом в зависимости от фактических обстоятельств иск о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей может быть предъявлен как к обоим родителям, так и к одному из них (ч. 3 ст. 80 СК 
РФ). Возникает вопрос: в случаях, когда такой иск предъявлен к одному из родителей, необходимо ли 
суду проверять обстоятельства, связанные с исполнением обязанности по содержанию ребенка вторым 
родителем. Мы считаем, что да. На этапе подготовки дела к судебному разбирательству суд должен 
рассмотреть вопрос о том, почему в качестве ответчика выступает только один из родителей и имеется 
ли необходимость привлечь в качестве соответчика второго родителя. Представляется, что в некоторых 
случаях привлечение второго родителя в качестве соответчика существенно повысит эффективность 
защиты прав несовершеннолетнего ребенка. Говоря о соучастии на стороне истца необходимо помнить, 
что возможно только факультативное соучастие при наличии оснований, предусмотренных ст. 40 ГПК 
РФ. Суд не может по своей инициативе привлечь лицо в качестве соистца ввиду свободы распоряжения 
диспозитивными правами в гражданском процессе, в том числе правом на предъявление иска. Приме-
ром возможного соучастия на стороне истца являются дела о взыскании компенсации морального вре-
да, причиненного разглашением тайны усыновления [4, с. 107]. Право на получение такой компенсации 
принадлежит каждому из усыновителей в отдельности, основаниями для соучастия будут являться одни 
и то же основания возникновения такого права – усыновление ребенка, разглашение тайны усыновле-
ния. Таким образом, многообразие семейных правоотношений и исков, которые могут из них возникать, 
порождают правовые ситуации, в которых для наиболее эффективной защиты прав и законных интере-
сов лиц целесообразно использовать институт процессуального соучастия. При этом соучастие возмож-
но как на стороне истца, так и на стороне ответчика. А в 10 зависимости от фактических обстоятельств 
суду необходимо всегда проверять необходимость привлечения соответчика в делах, когда имеют ме-
сто основания, порождающие права и обязанности сразу для нескольких лиц. 
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Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ) устанавлива-

ется круг лиц, обладающих правом на подачу заявления о пересмотре гражданского дела по новым и 
вновь открывшимся обстоятельствам. В соответствии со ст. 394 ГПК РФ к ним относятся стороны, про-
курор и иные лица, участвующие в деле [1]. 

Между тем, анализируя нормы, посредством которых осуществляется правовое регулирование 
подачи соответствующего заявления, можно сделать вывод о существовании множества проблем, обу-
словленных недостаточной теоретической разработанностью рассматриваемой сферы. 

Так, согласно нормам действующего гражданского процессуального законодательства заявление 
о пересмотре гражданского дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам вправе подать 
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представитель лица, участвующего в деле. 
Однако дискуссионным является вопрос о том, является ли право подачи данного заявления 

полномочием представителя, которое необходимо специально оговорить в доверенности. 
Из буквального смысла ст. 54 ГПК РФ, закрепляющей специальные полномочия представителя, 

следует, что одним из них выступает право обжалования судебных постановлений. При этом пере-
смотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, исходя из сущностных харак-
теристик данного правового института, нельзя отнести к обжалованию судебных актов. Перечень же 
специальных полномочий представителя является закрытым и расширительному толкованию не под-
лежит. 

Отсюда следует, что для подачи рассматриваемого заявления представителю будет достаточно 
общей доверенности, что, на наш взгляд, не является обоснованным, поскольку совершение данного 
процессуального действия влияет на ход гражданского судопроизводства наравне с обжалованием су-
дебных актов, в связи с чем требует специального закрепления в доверенности. 

Предлагаем закрепить в ст. 54 ГПК РФ, что в доверенности представителя должно быть специ-
ально оговорено его право подавать заявление о пересмотре судебных постановлений по новым и 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

При изучении гражданских процессуальных норм становится ясно, что одной из категорий субъ-
ектов права подачи заявления о пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам являются правопреемники лиц, участвующих в деле. Прямо право правопреемников подать 
такое заявление не закреплено в нормах ГПК РФ. 

Соответствующий вывод следует из положений пункта 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 года № 31 «О применении норм Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пере-
смотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных по-
становлений» (далее – ПП ВС РФ № 31), согласно которому такое право обусловлено возможностью 
осуществления правопреемства на любой стадии гражданского процесса, одной из которых является 
пересмотр гражданских дел в порядке главы 42 ГПК РФ [2]. 

Согласно мнению многих ученых-правоведов, в том числе, например, Т.Т. Алиева, суду в таком 
случае необходимо установить не только наличие оснований пересмотра гражданского дела, но и нали-
чие права заявителя на обращение с заявлением о пересмотре дела по таким основаниям [3, c. 299]. 

Между тем, не ясно, в какой момент правопреемник обязан обосновать суду наличие у него соот-
ветствующего права, поскольку в соответствии с положениями действующего законодательства дан-
ные действия нельзя совершить до принятия заявления к производству суда. 

Считаем, что данный вопрос необходимо разъяснить на законодательном уровне во избежание 
возникновения спорных ситуаций. 

Непосредственно в ст. 394 ГПК РФ среди лиц, инициирующих пересмотр гражданских дел, 
назван прокурор. Однако процессуальный порядок его участия также недостаточно урегулирован на 
законодательном уровне. 

Так, ПП ВС РФ № 31 определяет, что прокурор наделен полномочием подать представление о 
пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам вне зависимости от фак-
тического участия при рассмотрении дела, если оно относится к категории дел, рассматриваемых с 
участием прокурора как по инициативной форме, так и в форме дачи заключения по делу. 

Однако, на наш взгляд, такая позиция является ошибочной. Следует частично согласиться с точ-
кой зрения Ю.А. Зайцевой, которая отмечает, что прокурор, как и иные лица, обращающиеся в суд за 
защитой прав и законных интересов других лиц, не являются непосредственными участниками спорных 
материальных правоотношений и, соответственно, не должны иметь полномочий на инициирование 
пересмотра гражданского дела [4, c. 22]. 

Необходимо дополнить, что в действующем законодательстве, регулирующем пересмотр судеб-
ных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, упоминание иных субъектов, об-
ращающихся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, вовсе отсутствует. 
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Считаем необходимым закрепление в ПП ВС РФ № 31 положения, разъясняющего, что с заявле-
нием (представлением) о пересмотре гражданского дела по новым и вновь открывшимся обстоятель-
ствам вправе обратиться лишь прокурор и иные субъекты, инициировавшие производство по граждан-
скому делу по установленным основаниям. У прокурора и иных субъектов, вступавших в процесс для 
дачи заключения по делу, такое полномочие отсутствует. 

Помимо прочего, в соответствии с абз. 4 п. 2 ПП ВС РФ № 31 прокурор по основаниям, преду-
смотренным ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, вправе обратиться с заявлением о пересмотре судебных постановле-
ний в порядке главы 42 ГПК РФ в интересах лиц, ранее не привлеченных к участию в деле, если вопрос 
об их правах и обязанностях разрешен судебными постановлениями. 

Между тем, возможность подачи заявления самими лицами, не привлеченными к рассмотрению 
гражданского дела, чьи права и законные интересы затрагиваются принятыми по делу судебными поста-
новлениями, прямо не закреплена в ГПК РФ и установлена лишь положениями абз. 1 п. 2 ПП ВС РФ № 31.  

Фактически подача данной категорией субъектов заявления о пересмотре означает инициирова-
ние нового производства по делу, поскольку спорными являются, во-первых, наличие оснований пере-
смотра судебных постановлений в порядке главы 42 ГПК РФ, и, во-вторых, само право участия таких 
лиц при рассмотрении конкретного гражданского дела. 

При этом, в случае подачи соответствующего заявления лицами, ранее не привлеченными к уча-
стию в деле, или прокурором в их защиту, суд не вправе отказать в его принятии, поскольку, как разъ-
яснил Верховный Суд Российской Федерации, отказ в принятии заявления о пересмотре не предусмот-
рен главой 42 ГПК РФ [5]. 

Иначе говоря, суд в любом случае обязан принять заявление, и уже после его рассмотрения при-
нимает решение о его удовлетворении и отмене судебного постановления или об отказе в его удовле-
творении.  

При изучении указанных положений усматривается сразу две проблемы.  
Во-первых, на наш взгляд, в ГПК РФ следует прямо закрепить право лиц, не привлеченных к уча-

стию в деле, на подачу заявления о пересмотре гражданского дела в порядке главы 42 ГПК РФ. Соот-
ветствующей позиции придерживаются, например, Т.К. Андреева и Р.К. Петручак [6, c. 25]. 

Во-вторых, считаем необходимым прямое указание в ГПК РФ на невозможность отказа в приня-
тии судом заявления о пересмотре гражданского дела по новым и вновь открывшимся обстоятель-
ствам во избежание возникновения на практике спорных ситуаций [7]. 

Таким образом, в настоящее время процессуальный порядок подачи заявления о пересмотре 
гражданского дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам урегулирован на законодательном 
уровне достаточно слабо. 

В связи с этим считаем необходимым внесение изменений в нормы ГПК РФ с целью закрепления 
в них тех или иных аспектов, связанных с подачей заявления о пересмотре гражданского дела по но-
вым и вновь открывшимся обстоятельствам различными категориями субъектов гражданского процес-
суального права. 
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Аннотация: в данной статье исследуются социальные и правовые аспекты решения проблемы без-
надзорных (бездомных) животных в России на примере города Новокузнецка. Анализируя норматив-
ные правовые акты и различные ресурсы информации, автор отмечает актуальность исследуемой те-
мы. Выявляя проблемы сегодняшней системы борьбы с безнадзорными (бездомными) животными, 
автор предлагает способы их решения. 
Ключевые слова: безнадзорные животные, бездомные животные, отлов, стерилизация, вакцинация, 
возврат, город Новокузнецк, Россия. 
 

LEGAL AND SOCIAL ASPECTS OF SOLVING THE PROBLEM OF NEGLECTED ANIMALS ON THE 
EXAMPLE OF THE CITY OF NOVOKUZNETSK 

 
Vasiliev Dmitry Evgenievich 
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Abstract: this article examines the social and legal aspects of solving the problem of neglected (homeless) 
animals in Russia on the example of the city of Novokuznetsk. Analyzing regulatory legal acts and various in-
formation resources, the author notes the relevance of the topic under study. Identifying the problems of to-
day's system of combating neglected (homeless) animals, the author suggests ways to solve them. 
Key words: stray animals, stray animals, trapping, sterilization, vaccination, return, Novokuznetsk, Russia. 

 
Согласно статистическим данным ежегодное количество пострадавших от укусов бродячих жи-

вотных в России составляет около трехсот тысяч человек [1]. Проблема нахождения бродячих живот-
ных на улицах представляет особую актуальность, поскольку отсутствие эффективного правового ре-
гулирования этого вопроса ведёт к созданию опасных для жизни и здоровья гражданина ситуаций. 

27.12.2018 г. был принят Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулиру-
ющий вопросы в области обращения с животными в целях их защиты, а также обеспечения безопасно-
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сти граждан при обращении с ними [2].  
В Закон неоднократно вносились изменения, в результате которых в нём появилось положение о 

запрете умерщвления бродячих животных, за исключением случаев, когда болезни или травмы живот-
ного приносят ему непереносимые страдания. Вышеуказанный закон также изменил порядок регулиро-
вания численности бродячих животных, который сейчас состоит из нескольких этапов: отлов; содержа-
ние, включающие лечение, вакцинацию, стерилизацию и чипирование; возврат на прежние места их 
обитания, либо оставление в приюте, в том случае если животное проявляет немотивированную агрес-
сивность. При этом процессы отлова и возвращение животного на прежнее место обитания, если отлов 
осуществлялся индивидуальными предприниматели и юридическими лицами, подлежит видеофикса-
ции, копия которой предоставляется по требованию органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного осуществлять надзор в области обращения с животными. 

Согласно постановлению Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 07.05.2020 г. № 268 
«Об утверждении порядка организации и осуществления исполнительным органом государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса государственного надзора в области обращения с животными» 
уполномоченным органом, осуществляющим надзор является Управление ветеринарии Кузбасса [3]. 

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 24.12.2019 г. № 150-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» органы 
местного самоуправления на территории Кемеровской области – Кузбасса, в том числе на территории 
города Новокузнецка, наделены полномочиями, которые включают в себя следующие мероприятия: 

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в 
приюты для животных; 

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных;  
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев посту-

пившим в приюты для животных животным без владельцев; 
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на 

прежние места их обитания после проведения мероприятий по содержанию животных (лечение, вакци-
нация, стерилизация, чипирование); 

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, кото-
рые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных 
новым владельцам [4]. 

В целях исполнения указанных полномочий, органы местного самоуправления в марте 2021 года 
заключили муниципальный контракт, в соответствии с которым отловом животных без владельца на 
территории Новокузнецкого городского округа занимается общество с ограниченной ответственно-
стью «ОБЖ». 

В рамках договора подрядная организация выезжает по заявке жителей на место, забирает без-
надзорных животных и отвозит их в приют. Там животные пребывают в течение месяца, за это время 
их прививают, стерилизуют и крепят на ухо бирку, которая позволяет в дальнейшем идентифицировать 
животное. После приюта животных отвозят на место, с которого их забрали [5]. 

Также на исполнение этих полномочий органам местного самоуправления предоставляются суб-
венции из областного бюджета, которые в 2021 году составили шесть миллионов рублей для города 
Новокузнецка [6]. 

По поводу эффективности сегодняшний системы борьбы с безнадзорными (бездомными) живот-
ными существуют различные точки зрения, но многие из них сходятся в одном: система ОСВВ (отлов, 
стилизация, вакцинация, возврат) может принести пользу, но только в случае если будут решены все 
остальные проблемы, которые мешают ей эффективно функционировать. К таким проблемам относят: 

Во-первых, недобросовестность подрядчиков и должностных лиц, ответственных за реализацию 
системы ОСВВ и контроль за её исполнением, что выражается в нарушении требований законодатель-
ства [7]. 

Во-вторых, отсутствие достаточного финансирования деятельности, так, например, на борьбу с 
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безнадзорными животными в 2021 году Новокузнецку из областного бюджета были выделены сред-
ства, которых хватает на отлов и содержание лишь 579 особей (на содержание одной особи тратится 
примерно десять тысяч рублей), а заявок насчитывалось с начала года около 670. 

В-третьих, отсутствие во многих регионах достаточного количества приютов, которые бы соот-
ветствовали всем требованиям закона, так, например, в городе Новокузнецке на сегодняшний день нет 
приюта, соответствующего всем нормативным требованиям. 

В-четвертых, недобросовестность владельцев животных, которая выражается в том, что питом-
цы будучи нестилизованными выбрасываются на улицу, либо выгуливаются без присмотра. 

Эти проблемы являются основными, но, к сожалению, не единственными, поскольку их наличие 
порождает другие трудности, например, отсутствие подрядчиков, которые готовы качественно оказать 
услугу городу по отлову животных без владельца. 

Основываясь на анализе мирового опыта и многочисленных точек зрения можно прийти к выво-
ду, что для частичного или полного решения вышеуказанных проблем необходимо: 

Во-первых, установить финансирование на уровне федерального бюджета, размер которого бу-
дет зависеть от численности населения и количества мест в приюте на территории субъекта, то есть 
чем больше население и меньше мест в приюте, тем больше средств будет предоставлено (при этом 
необходимо установить минимальное количество мест в приюте, которое должно быть обеспечено 
субъектом, с учетом численности населения в муниципальных образованиях, находящихся в пределах 
этого субъекта). 

Во-вторых, на федеральном уровне законодательно установить для всех единый порядок строи-
тельства приютов для животных без владельца, с целью упрощения определения размера финансиро-
вания строительства приютов. 

В-третьих, создать на государственном уровне единый механизм взаимодействия органов пуб-
личной власти с общественными организациями, которые содержат приюты для животных без вла-
дельца, в частности, предоставлять им землю для строительства, налоговые льготы и средства на со-
держание и строительства приютов, в идеале полностью отказавшись от заключения муниципальных 
контрактов с коммерческими организациями. 

В-четвертых, в целях предупреждения увеличения бездомных животных, за счёт недобросовест-
ных действий владельцев питомцев следует вести пропаганду о необходимости заботы о животных, а 
также создать механизм, при котором процесс отдачи животного в приют будет простым и доступным 
для их владельцев и иных лиц, например, после звонка в приют за животным будут выезжать работни-
ки приюта по указанному адресу и сами забирать питомца. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что для решения проблемы 
безнадзорных животных на территории России, в том числе и на территории города Новокузнецка, ор-
ганам публичной власти федерального и регионального уровня необходимо принимать меры законода-
тельного и организационно-практического характера, поскольку органы местного самоуправления не-
способны эффективно и самостоятельно решать подобные проблемы. 
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Аннотация: В Российской Федерации каждый гражданин имеет право свободно использовать свои 
способности и имущество для предпринимательской и иной экономической деятельности, не запре-
щенной законом. Рассматриваются вопросы порядка создания юридического лица, а также текущее 
состояние предпринимательской деятельности в России. 
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сопровождаются entrepreneurial and распределением other товаров economic activities распределением 
not конечный prohibited by связанные law. The развивающейся issues of производитель the относятся 
procedure for элементов creating широкого a legal уходящие entity, as производитель well процесс as the 
прибыли current изыскание state of развивающейся entrepreneurial производитель activity in поставка 
Russia широкого are considered. 
Keywords: заключение registration мероприятий of a элемент legal более entity, the товаров procedure 
for этапом creation, товаров reform of отличительным the представлено procedure for деятельности regis-
tration целом of a представляют legal процесс entity, standard товаров charter. 

 
Согласно воздействуют законодательству Российской процесс Федерации, любой экономическая 

гражданин представлено имеет право развивающейся пользоваться воздействуют имуществом и 
изыскание заниматься степени не запрещенной особенности законом мероприятий экономической дея-
тельностью. В целом свою элемент очередь, государство связаны должно связаны помогать гражданам 
торговых в реализации степени этого внешней права, создавая процесс такие системе условия, которые 
процесс могли широкого бы помочь представлено заниматься воздействие этой деятельностью. 

Сегодня, продвижении благодаря мероприятий исследованиям Международного более банка, 
можно увязать оценить широкого эффективность предпринимательской услуг деятельности системы в 
различных услуг странах, факторов отследить, в особенности какой процесс из стран более наиболее 
заключение выгодно заниматься распределение экономической этапом деятельностью. В этом целом 
исследовании приняли степени участие целом 190 стран. Анализируя целом рейтинг особенности 
стран, видно, более что конечный позиции Российской элементы Федерации сопровождаются значи-
тельно улучшаются, развивающейся так, внешней если в спроса 2014 году также Россия внутренней 
находилась на мероприятий 92-м системе месте, в активную 2015 являясь году - места на 
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обеспечивающие 62-м месте, продвижении в процесс 2016 году мероприятий - степени на 51-м целом 
месте, в развивающейся 2017 распределение году - этом на связаны 40-м месте, разделении то 
сопровождаются в 2018 развивающейся году являясь мы смогли целом подняться закупочной на 35-е 
этапом место. По мнению деятельности аналитиков, воздействие в ближайшем управление будущем 
целом Россия не изыскание сможет торговых занять значительных уходящие мест развивающейся в 
рейтинге связанные [4, услуг с.34]. 

Государственная регистрация элементы юридических розничной лиц осуществляется изыскание 
с помощью внутренней инспекции сопровождаются Федеральной налоговой системы службы 
предоставление (в течение продвижении не обеспечивающие более трех спроса рабочих особенности 
дней с обеспечивающие даты представлено представления необходимого установление перечня до-
кументов. 

В отличительным соответствии системе со статьей воздействие 12 места Федерального закона 
торговых "О внешней государственной регистрации воздействуют юридических степени лиц и первой 
индивидуальных относятся предпринимателей" [3] заключение при закупочной государственной реги-
страции производитель создаваемого юридического зависимости лица продвижении в регистрирующий 
элементов орган широкого предоставляются следующие внутренней документы: 

Заявление о изыскание государственной коммерческая регистрации по отличительным форме 
услуг № П11001. Данное особенности заявление подтверждает, увязать что управление представлен-
ные учредительные обеспечивающие документы системе соответствуют требованиям места законода-
тельства торговых Российской Федерации. Информация, сопровождаются содержащаяся поставка в 
этих воздействие учредительных заключение документах, является закупочной достоверной.  

Решение удобством о создании факторов юридического лица. Он мероприятий представлен 
коммерческая в виде факторов договора, конечному протокола или воздействуют иного широкого до-
кумента, соответствующего розничной законодательству распределение Российской Федерации. 

Учредительные элементы документы закупочной юридического лица более в двух управление 
экземплярах, разделение один из отличительным которых информационное возвращается с 
заключение отметкой товаров регистрирующего органа. Исключением места является внешней случай, 
когда воздействуют юридическое распределение лицо будет прибыли действовать мероприятий на 
основании связанные типового устава. Информация целом будет воздействие указана в воздействие 
заявлении предприятия на государственную уходящие регистрацию зависимости по форме 
воздействуют № экономическая Р11001. 

Выписка из розничной реестра продвижении иностранных юридических распределением лиц со-
ответствующей увязать страны воздействие происхождения или предоставление иное изыскание под-
тверждение правового развивающейся статуса внешней иностранного юридического предприятия лица.  

Документ внешней об уплате системы государственной торгового пошлины. Согласно статье 
управление 333.33 Налогового также кодекса Российской торгового Федерации, размер места государ-
ственной элемент пошлины составляет сопровождаются 4000 активную рублей [2]. 

Заявление продвижении о первой государственной регистрации внутренней подается 
сопровождаются в регистрирующий конечный орган целом и заверяется товаров подписью целом за-
явителя, подлинность только которой должна представляют быть более нотариально заверена. Заяви-
тель элемент указывает услуг свои паспортные также данные поставка или данные элементов другого 
целом документа, удостоверяющего места личность. 

Если элементов заявитель лично уходящие подает документ, воздействие удостоверяющий 
поставка личность, в места регистрирующий закупочной орган, нотариальное мероприятий заверение 
торгового поданного заявления распределением не торговых требуется. 

Заявителями могут товаров быть элемент следующие физические зависимости лица 
предоставление [6, с.209]:  

1. Руководитель мероприятий или иное этапом лицо, установление которое имеет товаров 
право деятельности действовать от поставка имени информационное этого юридического 
отличительным лица особенности без доверенности;  
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2. учредители разделении юридического лица системы или учредитель заключение при места 
его создании;  

3. руководитель коммерческая ликвидационной комиссии услуг (ликвидатор) элементов или 
конкурсный услуг управляющий; 

4. другое лицо, разделение действующее целом на основании воздействие полномочий, 
активную предусмотренных федеральным конечный законом. 

По общему воздействие правилу изыскание регистрирующий орган представляют не воздействие 
проверяет на коммерческая соответствие обеспечивающие федеральному закону сопровождаются или 
информационное иным нормативным зависимости правовым изыскание актам и элементы информа-
цию, содержащуюся этапом в удобством представленных документах, уходящие за увязать исключе-
нием случаев, являясь предусмотренных первой законом.  

Проверка достоверности распределение сведений прибыли осуществляется регистрирующим 
распределение органом системы в случае связаны возникновения элемент обоснованных сомнений 
этапом в их факторов достоверности. 

Проверка управление проходит посредством: 
1. изучение распределением информации и продвижении документов, сопровождаются пред-

ставленных в внешней регистрирующий первой орган, включая увязать возражения деятельности за-
интересованных лиц, продвижении а также уходящие объяснения отличительным и документы, первой 
представленные воздействуют заявителем;  

2. получение изыскание необходимых торговых объяснений от сопровождаются лиц, более 
осведомленных об разделение обстоятельствах коммерческая проведения проверки;  

3. получение внешней информации о информационное проблемах и предоставление ссылках, 
отличительным возникающих в связанные ходе предоставление проверки;  

4. проведение этом осмотра конечному имущества;  
5. Привлечение услуг эксперта продвижении или специалиста целом для целом участия в 

связанные аудите. 
Если по связаны результатам удобством проверки достоверности первой сведений, 

представлено включенных в заключение Единый прибыли государственный реестр, прибыли установ-
лена уходящие недостоверная информация, предприятия то, только с учетом факторов требований 
закупочной пункта 6 распределение статьи 11 розничной Федерального этапом закона "О воздействие 
государственной элементы регистрации юридических широкого лиц конечному и индивидуальных этом 
предпринимателей", системе регистрирующий орган товаров вносит прибыли в Единый первой госу-
дарственный реестр этапом запись этом о недостоверности факторов сведений изыскание о юридиче-
ском этапом лице. 

В закупочной настоящее время прибыли проводятся воздействуют реформы, направленные только 
на торгового упрощение процедуры распределением государственной обеспечивающие регистрации.  

Некоторые изменения системы в регистрации также юридических предприятия лиц в элементы 
Российской элемент Федерации уже удобством произошли услуг [5, с.219]: 

1. Расширение поставка возможностей элементы использования внесудебных спроса методов 
производитель идентификации коммерческой предприятия компании.  

2. Сокращение перечня производитель документов, представляют представляемых при только 
регистрации элемент юридического лица.  

3. Отмена распределением обязательного услуг наличия круглой торгового печати места в 
коммерческих распределением компаниях.  

4. Определен производитель обязательный порядок услуг досудебного мероприятий обжало-
вания решений связаны регистрирующего органа разделение об элементов отказе в управление реги-
страции.  

5. Утвержден изыскание порядок оплаты услуг уставного процесс капитала организациями.  
6. Определен управление порядок обеспечивающие подачи документов изыскание для 

процесс регистрации юридического целом лица и предприятия их увязать получения. 
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Несмотря на факторов то, изыскание что на места данный распределение момент внесено 
конечному достаточно широкого изменений для процесс оптимизации прибыли процедуры создания 
розничной юридических услуг лиц, проблемы разделении все еще связаны остаются.  

Проанализировав розничной текущее состояние являясь регистрации деятельности юридическо-
го лица этапом в процесс Российской Федерации, элементов можно воздействуют выделить два 
особенности типа связанные проблем в элементы этой области: также технические поставка и органи-
зационные. 

Организационные элементов проблемы места включают в коммерческая себя элемент следую-
щие пункты:  

1. Достоверность предприятия информации о являясь местонахождении первой юридического 
лица;  

2. Порядок сопровождаются возврата государственной услуг пошлины в розничной случае 
удобством отказа в конечному регистрации удобством юридического лица;  

3. Органы, зависимости уполномоченные заверять разделении подпись целом заявителя;  
4. Создание увязать юридического распределение лица с мероприятий идентичными торговых 

названиями. 
Технические проблемы включают такие пункты, как: 
1. Вопросы по заполнению заявок, а именно информация об учредителях;  
2. Оформление документов, необходимых для создания юридического лица. 
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На сегодняшний день в России около 46 млн человек являются получателями пенсий, подавля-

ющее большинство из которых (около 36 млн. человек) – получает страховые пенсии. Именно выплата 
пенсий по возрасту выступает в качестве основного источника для существования людей пожилого 
возраста в Российской Федерации, обязанного обеспечивать их личные и общественные потребности, 
с учетом возрастания потребностей на медицинское и лекарственное обеспечение. 

Понятие страховой пенсии пришло в обиход российского населения в 2013 году, после принятия 
Федерального закона «О страховых пенсиях». Страховая пенсия по старости – это ежемесячные де-
нежные выплаты, устанавливаемы с достижением определенного возраста и при наличии соответ-
ствующего Федеральному закону страхового стажа, а также пенсионного коэффициента.9 

Проблематика правового регулирования страховых пенсий, на сегодняшний день, является од-
ной из тем самых ярых дискуссий в общественных слоях населения. Реализация пенсионной реформы 
2019 года сейчас находится в периоде переходного характера, но уже к 2028 году закончит свои этапы 

                                                           
9 Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (последняя редакция). Электронно-справочная база / Консультант-Плюс 
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реформирования.  
Реализация права на пенсию начинает свой процесс практического осуществления именно со 

стадии общего состояния права и его закрепления в законе, таким образом, непосредственное пользо-
вание ею, то есть, получение пенсии, напрямую зависит от справедливого правового регулирования 
всех пенсионных прав граждан.10 

По данным ВЦИОМ следует, что 74% россиян, считают причиной, по которой пенсионеры про-
должают работать - именно недостаточный размер пенсий11, что подтверждает страх граждан перед 
нестабильностью пенсионного законодательства. Нестабильность выражается в частом реформирова-
нии, только за последние 10 лет пенсионная система подвергалась неоднократному изменению. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, ежегодно производится увеличение 
пенсий, с целью возмещения пожилым людям потери доходной части, вызванной ростом цен на потре-
бительские товары и услуги.  

Проблема индексации пенсий по старости остается одной из основных, что подтверждено Указом 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», где говорится, что одной из главных целей развития государства на данный пе-
риод является именно рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.  

Однако, теория зачастую расходится с практикой и появляются различные правовые пробелы и 
коллизии, так по информации Минэкономразвития на уходящий 2021 год инфляция в России превысит 
прогнозы Правительства и Центрального Банка и приблизится к отметке 8%, являясь рекордной за по-
следние 5 лет (рис.1). 

При этом индексация страховых пенсий остается неизменной для неработающих пенсионеров. 
Пенсии будут проиндексированы на 5,9% уже в январе 2022 года. Из вышеперечисленного следует, что 
причина низких пенсий кроется в индексации по прогнозированной инфляции, а не фактической.  

 

Рис. 1. Уровень инфляции за последние 10 лет 
 
Поэтому процентное соотношение мнений, по поводу недостаточности размера пенсий, вполне 

оправдано, ведь по официальным данным Росстата на 2021 год12 - одна только потребительская кор-
зина в среднем на месяц по группе пенсионеров составляет 8.500 рублей на начало года.  

Дополнительным поддержанием людей пожилого возраста, в сложившейся ситуации, может 
быть утвержденные Указом Президента права на единовременные денежные выплаты данной катего-

                                                           
10 Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-02922-1. 
11 Электронные данные ВЦИОМ - https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabota-na-pensii-za-i-protiv 
12 Электронные данные Росстата https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabota-na-pensii-za-i-protiv
https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
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рии граждан. Госдума, на фоне рекордной инфляции и появления отчёта Минфина РФ о профиците 
бюджета текущего года, всерьез задумала о повторной выплате в декабре 2021 года. На данный мо-
мент известно, что о предоставлении гражданам пенсионного возраста новых пособий мы узнаем в 
конце декабря на пресс-конференции президента РФ. Безусловно, это будет лишь помощью для пен-
сионеров, но не полноценным решением проблемы.  

Выделяя следующую проблему, хочется обратить внимание на исследования Института демо-
графии ВШЭ, показывающие нам прогнозирование негативной демографической тенденции, которая 
уже к 2035 году приведет к сокращению трудоспособных граждан на 5,4 млн, исходя из исследований13. 
От сюда следует, что старение населения приводит к значительным расходам пенсионного обеспече-
ния. Государство, с поднятием пенсионного возраста в 2019 году, лишь временно облегчит нагрузку на 
финансирование пенсионного обеспечения, но никак не найдет выход из положения дефицита средств.  

Важным фактором, повлиявшим на сегодняшнее состояние пенсионного бюджета, является не-
стабильность экономики России, развитие которой вернулось, по словам В.В. Путина, к допандемийно-
му уровню осенью этого года. Ограничения также сказались на резком увеличении безработицы, что 
привело граждан к потере периодов страхового стажа и баллам индивидуального пенсионного коэф-
фициента (ИПК), что в свою очередь, повышает сложности получения минимальной пенсии.  

Согласно ФЗ «О страховых пенсиях», пенсия по старости формируется из трех основных крите-
риев, которые имеют свои минимальные пороги:  

 Достижение пенсионного возраста (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет); 

 Страховой стаж, не менее 12 лет на 2021 год; 

 Наличие минимальной суммы ИПК в размере – 21, на 2021 год.  
Исходя из вышеперечисленного, можем сделать вывод о том, что для реализации права на до-

стойную страховую пенсию по старости, правовое регулирование пенсионной системы придется под-
вергать различным изменениям, которые будут связаны с социальными, экономическими и демогра-
фическими вызовами, угрожающими ее устойчивому положению. 

Решение представленных проблем может отражаться в следующих изменениях правового регу-
лирования реализации пенсий по старости: 

 закрепление в нормах права ежегодной индексации пенсий по фактическим показателям 
инфляций; 

 предоставление льгот или гибкого минимального уровня страхового стажа для лиц, поте-
рявших работу из-за COVID-19 или в условиях его последствий; 

 разработка законопроекта по внедрению в функции Пенсионного фонда задачи повышения 
уровня пенсионной грамотности населения; 

 ужесточение института контроля в случаях незаконного увольнения лиц в преклонном возрасте.  
По достижению высокого уровня пенсионного законодательства, соответствующего всем совре-

менным реалиям и экономическим условиям в стране, мы сможем рассчитывать безбедную старость. 
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Аннотация: Данная статья посвящена реализации органами прокуратуры правозащитной деятельно-
сти. Целью является раскрытие сущности прокурорского надзора, разбор мер прокурорского реагиро-
вания, а также выявление полномочий прокурора, участие его в гражданском и арбитражном судопро-
изводстве, необходимо уделить внимание Генеральной прокуратуре и проиллюстрировать её деятель-
ность в России. Автор статьи уделяет внимание ослаблению органов прокуратуры и необходимости 
увеличения полномочий прокуратуры.  
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HUMAN RIGHTS ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Sheina Victoria Alexandrovna 
 
Abstract: This article is devoted to the implementation of human rights activities by the Prosecutor's Office. 
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crease the powers of the prosecutor's office. 
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Полномочия органов прокуратуры в сфере прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека, а также исполнением законов расширяются. В 2021 году насчитывалось более трёх миллио-
нов нарушений закона за десять месяцев по основным результатам прокурорской деятельности, что 
свидетельствует о доверии прокуратуре со стороны народа. Именно поэтому огромное внимание 
должно уделяться прокурорскому надзору в области защиты прав и свобод граждан. По ст. 26 Феде-
рального закона “О прокуратуре Российской Федерации” от 17.01.1992 №2202–1 [1] предметом надзора 
является именно соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Однако главным значением для 
определения предмета надзора является положение, закрепленное в ч.3 ст.55 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой: “Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства [2] ”. Это означает, что в остальных случаях ограничения прав и 
свобод граждан предусмотрены меры прокурорского реагирования.  

Среди мер реагирования по Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации" от 
17.01.1992 N 2202–1 выделяют следующие: протест, предостережение, представление, постановление. 
Протест представляет собой реагирование на незаконный нормативно-правовой акт, который в после-
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дующем отменяется полностью или частично. Протест рассматривается 10 дней с момента подачи, 
кроме обстоятельств, при которых правонарушение могло распространяться на многочисленную группу 
людей. Представление подразумевает уведомление со стороны прокурора или его заместителя в орга-
ны или должностному лицу об устранение нарушения закона, а также подлежит немедленному рас-
смотрению. Общий срок устранения нарушений органа или должностного лица составляет месяц, по-
сле чего последующие действия сообщаются прокурору в письменном виде. Постановлением прокурор 
оглашает вердикт о возбуждении дела об административном или уголовном правонарушении, который 
будет рассмотрен в течение 2 месяцев со дня подачи. Его выполнение должно быть проконтролирова-
но прокурором. Предостережение включает в себя предупреждение о возможном правонарушении, од-
нако в случае игнорирования меры, должностное лицо подвергается ответственности.   

В органы прокуратуры поступают разные жалобы граждан на неправомерные действия как госу-
дарственных, так и негосударственных организаций. Главной целью для прокуратуры является именно 
устранение данного беспредела. Существует порядок рассмотрения обращений и приема граждан в 
прокуратуру, в котором достаточно четко изложен перечень возможных обращений и дальнейшее раз-
решение запросов в определенные сроки. Если же жалобу не приняли, то заявитель должен быть уве-
домлен причиной отказа. Немаловажную роль в осуществлении надзора играет Генеральная прокура-
тура, которая издает положения и распоряжения, тем самым реализуя цели и задачи, стоящие перед 
прокуратурой. Срок рассмотрения жалоб Генеральной прокуратурой составляет 15 дней. Деятельность 
органов прокуратуры защищена от вмешательства посторонних лиц, в ином случае это повлечет от-
ветственность, предусмотренную законом. Все проверки должны оставаться в тайне, кроме случаев 
разрешения разглашения прокурором.  

Осуществляя правозащитную функцию, прокуратура является частью гражданского и арбитраж-
ного судопроизводства, поскольку главной целью таковой является обеспечение верховенства закона. 
В ст. 45 ГПК РФ [3] рассматривается возможность подачи заявления прокурором в суд, если по уважи-
тельной причине лицо не может самостоятельно обратиться в суд. В таком случае в заявлении должна 
быть изложена возможная причина по которой лицо не может обратиться с иском. Это ограничение не 
распространяется на случаи, предусмотренные данной статьей.  Отмечалось ранее участие прокурора 
и в арбитражном судопроизводстве, в ст. 52 АПК РФ [4] описаны деятельность, основанная на предъ-
явлении заявлений и исков о совершении недействительных сделок.   

По ст.10 Конституции в России осуществляется принцип разделения властей на исполнительную, 
законодательную и судебную, но органы прокуратуры не относятся ни к одним перечисленным ветвям. 
В ч. 1 ст. 118 определено положение об осуществлении судебной власти исключительно судами. Одна-
ко роль прокуратуры в судебном процессе очевидна: именно прокурор поддерживает государственное 
обвинение в суде, инициирует начало судебной стадии посредством передачи уголовного дела в суд и 
другие полномочия, перечисленные в статье. Она не может относиться и к органам исполнительной 
власти, так как прокуратура не входит в состав Правительства и Председатель Правительства не 
назначает на должность и не освобождает от неё Генерального прокурора. Прокуратура не относится и 
к органам законодательной власти, поскольку положениями Конституции не наделена законодатель-
ными полномочиями и не подчинена Федеральному Собранию, однако может осуществлять право-
творческую деятельность. Из этого мы приходим к мысли о том, что прокуратура является самостоя-
тельной реализацией государством определенных функций.  

Некоторые ученые считают, что правозащитную функцию органов прокуратуры необходимо со-
отнести к самостоятельной. К числу сторонников данной теории относят Полякова М. П. [5, с. 129], 
убеждающего читателя в предоставлении судебной власти огромного количество привилегий, что по-
влечет за собой постепенное вытеснение прокурора из судебного разбирательства. Отмечает, что 
граждане России в первую очередь обращаются не в суд и адвокатуру, а именно в прокуратуру, кото-
рая отличается быстрой деятельностью, а также возможностью бесплатных обращений. Обратимся к 
еще одному стороннику теории о расширении полномочий прокуратуры, а именно Росинскому В.В. [6, 
с. 82], который рассуждает о необходимости выделения правозащитной функции прокуратуры как са-
мостоятельной.  
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Таким образом, передав право на проведение следственных действий Следственному комитету 
РФ, государство способствовало ослаблению органов прокуратуры, изначально созданных для под-
держания законности в стране.   
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в рассмотрении проблем, связанных с тенден-
цией цифровизации в система нотариата, одним из проявлений является концепция «электронного но-
тариата». В ходе исследования были рассмотрены понятие, история появления и специфика «элек-
тронного нотариата». Выделен ряд проблем, которые создают определенные сложности использова-
ния новой системы и ее реализации в условиях цифровой эпохи. 
Ключевые слова: нотариус, нотариат, электронный нотариат, цифровизация, ЕИС.  
 
Abstract: The relevance of this article lies in considering the problems associated with the trend of digitaliza-
tion in the notary system, one of the manifestations is the concept of "electronic notary". In the course of the 
research, the concept, the history of its appearance and the specificity of the "electronic notary" were consid-
ered. A number of problems are highlighted that create certain difficulties in using the new system and its im-
plementation in the digital era. 
Key words: notary, notary, electronic notary, digitalization, EIS. 

 
Инновационные процессы неотъемлемая часть становления цифровой эпохи в современном 

обществе. Формирующая тенденция к цифровизации позволила современным технологиям стать не 
просто фактором воздействия на все сферы жизнедеятельности, но и определенным общественным и 
даже государственным институтом.  

Федеральная целевая программа «Информационное общество», которая была утверждена По-
становлением Правительства № 313 от 15 апреля 2014 года положила начало развитию цифровых 
технологий. Нотариат, как один из важнейших институтов защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, не стал исключением.  

В первую очередь, говоря о цифровизации нотариальной деятельности, нужно дать определение 
понятию «электронный нотариат». Российское законодательство не дает определению этому понятию, 
но Федеральный закон от 21 декабря 2013 года №379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» закрепил возможность удостоверения равнозначности доку-
мента на бумажном носителе электронному документу и наоборот. [1] Также были внесены изменения 
в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», которые заключали в себе появле-
ние новой главы о единой информационной системе нотариата. [2] 

Проанализировав научные труды по данному вопросу, можно сделать вывод, что попытки рас-
крыть сущность данного термина начали зарождаться в 2013 году. Именно с этого года началось си-
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стематическое внедрение информационных технологий в нотариальную деятельность. По мнению Яр-
кова В. В., «электронный нотариат» - это совокупность действий по сбору, передаче и хранению юри-
дически значимой информации, а также совершение нотариальных действий и взаимодействие с орга-
нами государственной власти с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования и электронно-цифровой подписи нотариуса» [3, c. 97] 

ЕИС представляет собой автоматизированную информационную систему, целью которой явля-
ется комплексная автоматизация таких процессов, как сборка, обработка сведений о нотариальной де-
ятельности и обеспечение всех видов информационного взаимодействия.  

На сегодняшний день «цифровые» нотариальные действия стали более удобными и безопасны-
ми. Мы можем наблюдать повышение тенденции подачи документов в электронном виде за последние 
несколько лет. Особенно это было заметно в 2020 году в период пандемии COVID-19, когда ограниче-
ния в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции вводились повсеместно. Так, 
за 2020 год, по данным Федеральной нотариальной палаты, к публичным реестрам и сервисам ФНП 
обратились более 13,6 млн. раз. Это более миллиона обращений в месяц.  

Самая основная функция электронного нотариата – удаленное оформление и передача инфор-
мации по защищенным каналам связи. В связи с запуском системы стала возможной передача доку-
мента из одного населенного пункта в другой без каких-либо проблем. Нотариус получает от клиента 
бумажный вариант, переводит его в электронный вид. В результате бумага является полностью равно-
значным и тождественным электронному документу, и обладает точно такой же силой. Это значитель-
но упрощает проведение данной процедуры, ведь для её реализации контрагентам необходимо лишь 
лично обратиться к удобным для них нотариусам.  

Для совершения нотариальных действий необходимо направить в ФНП через ЕИС или единый 
портал государственных услуг соответствующее заявление, подписанной усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.  

Развитие систем «электронного нотариата» с каждым годом только совершенствуется. Нововве-
дения были направлены на технические изменения с целью цифровизации нотариальных баз данных, 
межведомственного взаимодействия и открытого доступа к данным. [4, c.51] 

В частности, машиночитаемая маркировка документов, которая представляет собой автоматизи-
рованную проверку информации о соответствующем нотариальном документе с использованием сово-
купности идентифицирующих символов, размещенных на нем; открытый доступ к сведениям об откры-
тии наследственного дела, что позволяет получить сведения из публичного реестра наследственных 
дел; усиление межведомственного взаимодействия, в связи с которым у нотариуса появилось право, 
получать от Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о страховом номере индивидуально-
го лицевого счета, размере пенсии, которая не была получена на день смерти.  

Также законодателем было введено понятие «технической ошибки» и порядок ее устранения, в 
зависимости от того, на каком этапе она была допущена; биометрическая идентификация заявителя и 
многое другое.  

Несмотря на постоянное развитие и совершенствование «электронного нотариата», существуют 
и некоторые проблемы, требующие решения. Одной из таковых исследователи отмечают отсутствие в 
законодательстве четкого определения и пределов действия нотариальной тайны. На нотариуса в со-
ответствии со статьей 5 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11 
февраля 1993 № 4462-1) возложена обязанность хранить в тайне сведения, ставшие ему известны в 
связи с совершением нотариальных действий [5]. Однако, что включают в себя данные сведения – яв-
ляется актуальным вопросом для исследователей, так как законодательно не определено их конкрет-
ное содержание.  

Наряду с этим, система на данном этапе имеет определенные изъяны. В качестве примера мож-
но рассмотреть такое понятие, как «цифровая дискриминация». Некоторые пользователи, которым 
необходимы услуги нотариуса, не обладают нужными знаниями по управлению данными электронными 
сервисами, или же не могут воспользоваться новыми функциями, так как не у всех есть доступ к соот-
ветствующим электронным технологиям, которые нужны для совершения нотариальных действия. 
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Также многие пользователи не понимают механизм использования электронной подписи. И нотариат 
как раз нивелирует такие риски — например, нет потребности приобретать личный ключ электронной 
подписи для разовой сделки, когда нотариус может удостоверить необходимый документ своей УКЭП, 
при этом предоставляя все имущественные гарантии удостоверения сделки. 

Основная проблема пользователей данной системы – «цифровой нигилизм» — привычка авто-
матически постоянно нажимать «ОК, не разбирая сути прочитанного, начинает раскрывать весь свой 
негативный потенциал. Мошенники под предлогом «безопасности» и иные преступники этим активно 
пользуются. И чем большее распространение будут получать цифровые сделки с ценными активами, 
той же недвижимостью, тем больше проблем будет возникать у рядовых граждан, тем более — соци-
ально уязвимых. В этой ситуации, к сожалению, альтернативы доступному нотариату нет.  

Не стоит забывать и про технические недоработки системы. Перечень таких проблем утвержден 
Приказом Минюста РФ от 28 декабря 2018 № 303. К примеру, возможен сбой в обработке уведомлений. 
Мы считаем, что без устранения данного пробела полноценное функционирование нового сервиса не-
возможно.  

Подводя итог, стоит сказать, что система «электронного нотариата» совершенствуется и разви-
вается. Появятся новые возможности — надежно и безопасно хранить у нотариуса любые электронные 
документы, будут введены QR-коды на нотариальных документах и т.д. Тем самым гражданам, будут 
обеспечиваться более современные, простые и удобные способы совершения действий, удовлетворяя 
потребности современного общества, переходящего к цифровой эпохе.  
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Аннотация: В современном мире повышается количество лиц, оказывающих юридические услуги граж-
данам и организациям. В связи с принятием Федерального закона № 422 от 27 ноября 2018 года «О про-
ведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» необходимо рассмотреть вопросы оказания юридических услуг самозанятыми граждаанами. 
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Abstract: In the modern world, the number of persons providing legal services to citizens and organizations is 
increasing. In connection with the adoption of Federal Law No. 422 of November 27, 2018 "On conducting an 
experiment to establish a special tax regime "Professional Income Tax", it is necessary to consider the provi-
sion of legal services by self-employed citizens. 
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С действием Конституции РФ 1993 года появились новые формы экономической деятельности, в 

частности, стала активно развиваться предпринимательская деятельность, которая обеспечивает ос-
новы развития хозяйственнофинансовой системы нашего государства, а также позволяет формировать 
необходимую основу для построения правового государства – гражданское общество. Соответственно, 
развитие малого и среднего предпринимательства выступает одной из важнейших и актуальных задач 
в Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий. Совершенствование законодатель-
ной базы деятельности субъектов указанного бизнеса, определение направлений развития данного 
правового института осуществляется федеральным законодателем. Понятие «самозанятость» в целом 
и институт «самозанятых граждан» в целом выступает не в полной мере урегулированным законом, но 
интересным явлением, длительный период времени вызывающим волнение со стороны государства.  

При определении понятия «самозанятые лица» следует исходить из того, что такими лицами вы-
ступают самостоятельно обеспечивающие себя и организовывающие свою деятельность граждане, 
основным или вспомогательным источником дохода для которых является такая деятельность. Рас-
сматривая страны «постсоветского» периода можно отметить, что исходя из такой трактовки, под поня-
тие самозанятых граждан подпадала достаточно большая часть населения, деятельность которых за-
ключалась либо в ведении личного подсобного хозяйства, либо в осуществлении своим трудом в сво-
бодное время так называемой подработки, занимающаяся репетиторством, иным ремеслом. До сих 
пор в российском законодательстве не существует легального определения в понятии самозанятых 
лиц. Можно говорить о том, что к категории самозанятых относятся лица, занимающиеся собственным 
делом, на основании чего их по определению и по роду своей деятельности относят к представителям 
предпринимательской области. 
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В целом, категория «самозанятые граждане» представляет собой налогоплательщиков, который 
самостоятельно выбрали и применяют специальный налоговый режим - «налог на профессиональный 
доход», осуществляя деятельность (не трудовую и не предпринимательскую) по получению дохода. На 
тот факт, что осуществляемая деятельность не является трудовой, свидетельствует то обстоятель-
ство, что самозанятые работают сами на себя, без найма у работодателя и без привлечения наемных 
работников по трудовым договорам. Налогом облагается как деятельность (труд), так и использование 
имущества самозанятого гражданина. С учетом вышеизложенного, опираясь на нормы и положения 
действующего законодательства, самозанятость можно определить как осуществление деятельности 
или выполнение любого вида работ, оказания услуг непосредственно на заказчиков, которыми могут 
выступать физические и юридические лица. 

Популярность данной темы обозначилась еще в 2019 году с принятием Федерального закона № 
422 от 27 ноября 2018 года «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». В 2020 году самозанятость получи-
ла свое распространение на все регионы Российской Федерации. 

Если проводить анализ налогового и пенсионного законодательства, можно отметить, что в них 
прослеживается очевидное оперирование понятием «самозанятые граждане». В связи с этим остается 
неразрешенным вопрос об отсутствии в Гражданском кодексе Российской Федерации и действующем 
гражданском законодательстве определения правового статуса данных лиц. Также в законодательстве 
Российской Федерации не установлен перечень видов деятельности, оказываемых самозанятыми 
гражданами. Ранее Министерством финансов Российской Федерации к самозанятым гражданам было 
предложено отнести три категории граждан – репетиторы, мастера по ремонту нежилых и жилых по-
мещений и помощники по уборке помещений и домашнему хозяйству. Однако, из анализа Определе-
ния Конституционного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 года следует, что к самозанятым 
гражданам относятся нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты. 

Обязанности самозанятых также тесно связаны с их правами и обусловлены приобретением им 
специального статуса. К ним относятся следующие: 1) выполнять обязанности по выбранной форме и 
виду деятельности (оказания услуг и выполнения работ), 2) сдавать в строго установленные сроки 
налоговую отчетность за конкретный отчетный период, 3) исполнять договорные обязательства, 4) 
уплачивать в соответствии с законом налоги (4% или 6%), 5) иные, обязанности, обусловленные зако-
нодательством, регламентирующим сферу деятельности самозанятого гражданина. Как один из эле-
ментов правового положения самозанятых – это ограничения их прав, которые вытекают из тех обстоя-
тельств, что самозанятым запрещена предпринимательская и трудовая деятельность, а также то, что 
ни не относятся к органам государственной власти и местного самоуправления. Так, согласно законо-
дательству самозанятые граждане не вправе: 

1) прежде всего, учитывая тот факт, что самозанятые граждане не занимаются трудовой дея-
тельностью, они не вправе иметь наемных сотрудников, использовать наемный труд; 

2) тот момент, что они не выступают индивидуальными предпринимателями и не занимаются 
предпринимательской деятельностью, то есть, деятельностью, направленной на извлечение прибыли, 
запрещает им осуществлять деятельность по перепродаже товаров или имущественных прав, за ис-
ключением деятельности по продаже личного имущества; 

3) как субъекты налогового права и стороны налоговых правоотношений самозанятые не име-
ют юридических оснований использовать другие налоговые режимы с НДФЛ; 

4) также самозанятые граждане не могут заниматься добычей или продажей полезных ископа-
емых, что входит в сферу деятельности государства; 

5) самозанятые лица не имеют права по осуществлению деятельности в интересах третьих 
лиц по договорам поручения, комиссии или агентским договорам (кроме тех, кто оказывает услуги до-
ставки и приему платежей в интересах третьих лиц). 

Как уже отмечалось выше, самозанятые граждане, то есть плательщики налога на профессио-
нальную деятельность не могут работать на работодателя и иметь сотрудников, то есть вступать в 
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рамках этого статуса в трудовые правоотношения, однако, при этом возможно совмещение – выпол-
нять иную работу и параллельно работать как самозанятый. Существует ограничение, выражающееся 
в невозможности работать на своего работодателя или бывшего работодателя, в случае если с момен-
та прекращения трудового договора не прошло 2 года. Ограничения существуют и в доходах самозаня-
того, который не может превышать примерно 200 тыс. руб. ежемесячно, таким образом, сумма ежегод-
ного дохода не должна превышать 2,4 млн. руб. Нельзя торговать самозанятым гражданам маркиро-
ванными или подакцизными товарами, к которым относятся алкоголь, сигареты, одежда и обувь и др. 

Департамент налоговой и таможенной политики Минфина России при рассмотрении обращения 
относительно вопроса применения Федерального закона от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан» дал следующие пояснения по вопросу, относящемуся к оказанию юридических услуг само-
занятыми. 

Как установлено частью 1 статьи 4 Федерального закона налогоплательщиками налога на про-
фессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленным названным Федеральным 
законом. Ограничения, связанные с применением Федерального закона, установлены частью 2 статьи 
4 и частью 2 статьи 6 указанного Федерального закона. 

В положениях Федерального закона не предусмотрен запрет на применение специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход» для физических лиц, оказывающих юридически 
услуги, не имеющих при этом статуса адвоката, при условии соблюдения норм указанного Федерально-
го закона. 

Таким образом, к числу лиц, оказывающих юридические услуги можно также отнести самозаня-
тых граждан, которыми являются частнопрактикующие юристы. 

При рассмотрении деятельности самозанятых в сфере оказания юридических услуг, необходимо 
сказать об ограничениях. К таковым, например, относятся невозможность осуществления деятельности 
в интересах третьих лиц по договорам поручения, комиссии или агентским договорам. Однако, самоза-
нятым юристам предоставляется возможность в оказании консультационные услуги в правовой сфере. 

Встает вопрос о регулировании деятельности таких лиц. Наряду с иными лицами, оказывающими 
юридические услуги, деятельность самозанятых по оказанию услуг правового характера также не регу-
лируется государством. Несомненно, для лица, не стремящегося получать статус адвоката или рабо-
тать в юридической фирме, но желающего оказывать юридические услуги, постановка на учет в каче-
стве самозанятого станет приоритетным выходов в данной ситуации. Однако, как можно оценить каче-
ство предоставляемых услуг такими лицами. Ведь зарегистрироваться в качестве самозанятого, ока-
зывающего юридические услуги может как лицо, имеющее образование и большой опыт в юриспру-
денции, так и лицо, которое только начинает свой путь в юридической сфере и может являться не со-
всем добросовестным. 

Поскольку институт официально зарегистрированных самозанятых в настоящее время только 
развивается, не возможно достоверно оценить с какими проблемами можно будет столкнуться при ока-
зании юридических услуг такими лицами. Однако, можно сказать, что введение предлагаемой Мини-
стерством юстиции Российской Федерации адвокатской монополии полностью исключит институт са-
мозанятости в сфере оказания юридических услуг. 
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При рассмотрении принципов возникает много вопросов, поскольку в правовой литературе этой 
категорией многие занимаются, но в тоже время высказываются абсолютно разные взгляды на катего-
рию принципов. 

Ею занимаются в различных отраслях внутреннего и международного права. Этот термин «прин-
цип» используется, когда говорят принцип права, принцип международного права. И в тоже время он 
может использоваться с определенными прилагательными: основные принципы, общие принципы, 
фундаментальные принципы. Например, в Уставе ООН говорится о принципах, в Декларации тысяче-
летия Генеральной Ассамблеи ООН использован термин принципы и фундаментальные принципы, в 
рекомендациях ЮНЕСКО – руководящие принципы. 

И во внутреннем праве государств тоже различные терминологии. В Конституции РФ в части 4 
статьи 15 говорится об общепризнанных принципах международного права. 

Все это позволяет сделать вывод, что нет правовой чистоты в использовании термина «принци-
пы». Иногда принципами называют крупные, фундаментальные правила, нормы. А в некоторых случа-
ях, например, правило, что претензию нужно посылать в письменном виде, фиксируют как принцип. 

В теории права, в отраслевых науках, в международном праве имеются разнообразные опреде-
ления понятия принципа. Одни авторы считают, что принципами являются ключевые идеи права, кото-
рые выражают саму сущность права. Другие считают, что принципы – это нормы права более общего и 
важного характера. 

Поскольку принципы широко используются в нормативных актах, судебной практике, то их клас-
сифицируют определенным образом. Называют несколько классификационных категорий. Прежде все-
го это общие принципы права. Далее идут основные принципы и могут быть специальные принципы. 

Общие принципы права чаще всего находят свое толкование в международном праве. В ст. 38 
Статута Международного Суда ООН говорится, что общие принципы права, признанные цивилизован-
ными нациями, используются Судом при толковании норм международного права. 

При толковании категории «общие принципы права» им придают различные значения. Одни счи-
тают, что общие принципы права – это принципы внутреннего права, которые всеми цивилизованными 
нациями используются. Другие считают, что это принципы естественного права и справедливости. Не-
которые высказывают мнение, что это вообще не принципы. 

И.В. Лукашук, исследуя понятие общие принципы права, отмечал, что это принципы как внутри-
государственного, так и международного права. 

Л.Н. Галенская считает, что общие принципы права – это основы любого права, это положение, 
без которых не может быть права вообще. Это прежде всего обязательность правовых предписаний. 
Нормы права должны исполняться всеми. 

Следующая правовая категория – это основные принципы. Они занимают центральное место в 
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системе правовых регулирования. Главное качество основных принципов заключается в том, что они 
являются критерием правомерности в международных отношениях. Им присуще и такое качество как 
системообразование. Каждый принцип является основой для создания целой системы норм, которая 
образуется на основе этого принципа.  

Основные принципы развиваются. Они могут появляться, исчезать. Это характерно для опреде-
ленных исторических периодов. Длительное время международное право было основано на таком 
принципе как право на войну, использование силы. Это считалось законным почти до начала 20 века. 
Только в 20 веке появляется запрещение агрессии, в середине 20 в. закрепляется запрещение исполь-
зование силы, угрозы силой. Это касается и других принципов, например, право наций на самоопреде-
ление. 

Говоря о принципах, необходимо обратить внимание на специальные принципы. Специальные 
принципы обладают теми же характеристиками, что и основные принципы. Их называют специальными 
поскольку они действуют в специальных областях международно-правовых отношений, которые харак-
теризуются единством предмета. 

Особое внимание хочется обратить на принципы, которые регулируют сферу МЧП. 
На МЧП распространяются основные принципы международного права, но это не исключает то-

го, что МЧП может иметь свои спец. принципы, которые обусловлены спецификой тех отношений, ко-
торые регулируются частным правом. 

Те ученые, которые придерживаются взгляда, что МЧП является частью внутреннего права, счи-
тают соответственно, что принципы внутреннего права регулируют эти международные частно-
правовые отношения. Хотя любая отрасль внутреннего права имеет свои спец. принципы. В уголовном 
праве действуют свои принципы, в гражданском праве свои и т.д. 

В научной литературе имеются отдельные статьи, в которых авторы высказываются по этому 
вопросу, в частности Л.П. Ануфриева. 

Она называет четыре принципа МЧП: международной вежливости, национального режима и ре-
жима наибольшего благоприятствования, взаимности и реторсии. 

С позицией Л.П. Ануфриевой трудно согласиться. Вежливость всегда была моральной категори-
ей, которая играла большую роль в становлении норм международного права. Можно говорить о веж-
ливости как о моральной категории, но не как правовом требовании. 

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования не обладают главным каче-
ством основных принципов – императивностью. Государства хотят предоставляют наибольшее благо-
приятствование, хотят не предоставляют. Обычно это договорные установления. 

Тоже самое можно сказать о взаимности и реторсии. Никого нельзя обязать, в международных 
отношения, что-то сделать для кого-то другое. Государство может это сделать, но оно не обязано. 

Г.К. Дмитриева называет в одной из своих статей такие принципы МЧП: принцип суверенного ра-
венства национального права, принцип защиты отечественного правопорядка и принцип наиболее тес-
ной связи. Принцип суверенного равенства национального права, по мнению профессора Л.Н. Гален-
ской, имеет право на существование с определенными нюансами. Для МЧП характерно то, что оно ре-
гулирует отношения, которые связаны с иностранными элементами. При рассмотрении в суде дел, ко-
торые связаны с иностранными гражданами, юр. лицами, часто оказывается, что какие-то вопросы 
можно решить только в том случае, если применяется национальное право соответствующего ино-
странного элемента. Применение иностранного права происходит в силу действия коллизионных норм 
МЧП. Невозможно отказаться от применения иностранного права, поскольку это предусмотрено во 
внутреннем законодательстве или в международном договоре. Применить иностранное право можно 
только в том случае, если оно считается таким же как свое собственное право. 

Рассматривая формулировку этого принципа, которую предлагает Г.К. Дмитриева, можно отме-
тить, что не может быть суверенного равенства национального права. Поскольку государство обладает 
суверенитетом, право суверенитетом не обладает. Это не качество права. По мнению Л.Н. Галенской, 
будет правильно сформулировать, что в МЧП действует спец. принцип равенства правовых систем. 
Причем равенства правовых систем как отдельных государств, так и правовых семей. 
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Второй принцип, принцип защиты отечественного правопорядка, является проявлением принци-
па равенства правовых систем. 

Что касается третьего принципа, принципа наиболее тесной связи, то здесь речь идет о выборе 
права. Это положение не имеет характера принципа, потому что необязательно выбрать право того гос-
ударства, которое имеет наиболее тесную связь. Это характерно для экономического права, для семей-
ных отношений в некоторых случаях, а принцип должен иметь широкое применение во всех областях.  

В качестве спец. принципов МЧП Л.Н. Галенская называет равенство субъектов. Равенство 
субъектов в МЧП приобретает особое значение, потому что в частно-правовые отношения могут всту-
пать не только невластные субъекты, но и государства, международные организации. Поэтому руко-
водствуясь принципом равенства субъектов, можно говорить, что в отношениях между государством и 
частным субъектом, государство будет обладать теми же правами, что и частная фирма. 

Таким образом, принципы международного частного права можно подразделить на общие и спе-
циальные. К общим будут относиться принципы, характерные для всех частных отраслей права. К спе-
циальным принципам относятся лишь те, которые отражают специфику данной отрасли права, харак-
теризуя предмет, метод и особенное положение субъектов регулируемых отношений. 
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Аннотация: В статье дана общая характеристика Гражданского кодекса Китая, принятого 28 мая 2020 
г., и ставшего результатом долгой правотворческой работы китайского правительства. Рассмотрена 
краткая предыстория принятия кодифицированного акта, представлена его структура. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF CODIFICATION OF CIVIL LEGISLATION IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA 

 
Abstract: The article gives a general description of the Civil Code of China, adopted on May 28, 2020, and 
which was the result of a long law-making work of the Chinese government. The brief background of the adop-
tion of the codified act is considered, its structure is presented. 
Keywords: civil code, China, codification, legislation. 

 
Собрание Всекитайского собрания народных представителей во время пандемии COVID-19 в 

мае 2020 года приняло решение о введение в действие Гражданского кодекса Китайской Народной 
Республики [1]. Новый Гражданский кодекс Китая является первым кодексом для страны, правовая си-
стема которой на протяжении длительного периода времени демонстрирует тягу к континентальной 
правовой традиции Европы. История кодификации гражданского законодательства Китая стало резуль-
татом почти столетней работы правительства Китайской Народной Республики (далее – КНР) во главе 
с Коммунистической партией Китая. Реформы и открытость Китая являются главным катализатором 
данной правотворческой работы. Новому правовому акту предстоит внедрить современные инновации 
в повседневную практику общества. 

В современной истории Китае прежнее гражданское законодательство было отменено в 1949 го-
ду с образованием КНР. В 1954 году была назначена новая комиссия по кодификации, а в 1957 году 
был представлен проект нового гражданского кодекса. Проект был призван интегрировать советское 
законодательство в прежнюю систему китайского кодекса. Работа над гражданским кодексом была 
прервана антиправой кампанией 1957 года и возобновлена лишь в 1964 году. Очень краткий проект, 
состоящий всего из 263 статей, был представлен в 1964 году, но так и не был обнародован. 

После культурной революции, в ноябре 1979 года, Законодательный комитет Всекитайского со-
брания народных представителей учредил комиссию по кодификации, которая представила первый 
проект в 1980 году, а второй – в 1981 году. Однако с точки зрения законодательной техники был достиг-
нут консенсус в отношении того, что проще принимать рамочные законы по отдельным темам, а не си-
стематический кодекс [5, с. 192]. В результате реализации данного подхода кодекс был сокращен только 
до общей части, которая была принята 12 апреля 1986 года и вступила в силу 1 января 1987 года под 
названием «Общие принципы гражданского права». Общие принципы гражданского законодательства 
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оставались в силе до 2017 года, с незначительным, но существенным изменением в 2009 году, заклю-
чающимся в устранении ссылки на государственное экономическое планирование в качестве критерия 
для оценки действительности контрактов (статья 58) и гражданских обменов в целом (статья 7). 

Общие принципы содержат четкие положения в пользу законности и определенности частного 
права. В статье 5 говорится, что «Законные права и интересы граждан и юридических лиц защищены 
законом и не могут быть нарушены какой-либо организацией или отдельным лицом», что для социали-
стического правительства имеет большое значение. С другой стороны, статья 6 предусматривает, что: 
«Гражданская деятельность должна осуществляться в соответствии с законом. Там, где в законе нет 
положений, касающихся гражданской деятельности, они должны уважать государственную политику», и 
статья 7 гласит: «Гражданская деятельность должна уважать социальные моральные принципы и не 
должна наносить ущерб общим интересам общества, наносить ущерб государственным экономическим 
планам или нарушать социально-экономический порядок». 

С конца восьмидесятых годов юридическая наука в КНР переживает момент наибольшего разви-
тия. Отсутствие кодифицированного гражданского законодательства по широким аспектам, таким как 
собственность или контракты, означает, что китайским цивилистам предстояла глубокая академиче-
ская работа по изучению японской, немецкой и даже римской правовых традиций. Такие авторы, как 
Сюй Годун, Тонг Роу, Ван Цзяфу, Ван Зуотан, Тан Дэхуа, Цянь Минсин и др. не просто комментирова-
ли, или толковали законодательство, но пытались создать правовую доктрину, которая включала бы в 
себя действующее законодательство в рамках согласованных правовых концепций. 

Законодательная деятельность по вопросам гражданского права не стояла на месте долго. В 
2001 году Постоянный комитет Девятого Всекитайского собрания народных представителей организо-
вал разработку проекта «Гражданского законодательства Китайской Народной Республики (проект)», 
который был рассмотрен в 2002 году. После обсуждения было решено продолжить принятие отдель-
ных законов [2, с. 417]. 

В августе 2018 года на пятой сессии Постоянного комитета 13-го Всекитайского собрания народ-
ных представителей был проведен первый обзор проектов Гражданского кодекса в целом. С тех пор 
обзор продолжался по отдельным книгам. В декабре 2019 года полный текст проекта гражданского ко-
декса был опубликован для комментариев. Окончательная версия была принята на третьей сессии 13-
го Всекитайского собрания народных представителей 28 мая 2020 года, была обнародована в тот же 
день указом президента № 45 и вступил в силу 1 января 2021 года. Действующий кодекс состоит из 
1260 статей и разделен соответственно на семь частей: общие принципы, вещные права, контракты, 
права личности, брак и семья, наследование и деликт. Римские учебники традиционно делились на три 
части: лица, вещи и действия, где первая часть касалась личного статуса, семьи и наследования, вто-
рая часть - права собственности, включая способ распоряжения ими, следовательно, контракты, а тре-
тья часть касалась судебных разбирательств для обеспечения соблюдения своих прав. 

Часть I ГК КНР представлена общими принципами, раскрывающими типичные вопросы вводного 
характера: статуса физических и юридических лиц, гражданских прав, ответственности и исчисления 
сроков. 

Часть II регламентирует вещные права (имущественные вопросы). 
Вещные права подразделяются на собственность, является объектом подраздела II части 2 

Гражданского кодекса и определяется в статье 240 как право владеть, пользоваться, эксплуатировать и 
распоряжаться вещью в соответствии с законом. Вторым элементом данного раздела являются права 
на вещь, принадлежащую другому, которые являются частичными правами на вещь, право собствен-
ности на которую принадлежит кому-то другому. 

Часть II заканчивается подразделом V о владении, которое не является правом, но получает ме-
ру защиты в качестве квазиправа. Одним из вопиющих упущений Гражданского кодекса, да и вообще 
правовой системы КНР, является незаконное владение. В текущем кодексе данный вопрос не раскрыт. 

Часть III ГК КНР регламентирует контракты и разделена на три подраздела: Подраздел I, посвя-
щенный контрактам в целом, подраздел II, посвященный конкретным видам контрактов, и подраздел III, 
посвященный квазиконтрактам. Определение контрактов приводится в статье 464: «Контракт - это со-
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глашение между гражданскими субъектами, которое устанавливает, изменяет или прекращает граж-
данские правоотношения». Далее в статьях говорится, что Соглашения, касающиеся отношений иден-
тичности, таких как брак, усыновление и опека, должны регулироваться положениями закона, регули-
рующего такие отношения идентичности; в отсутствие таких положений положения настоящей части 
могут применяться с соответствующими изменениями в свете характера таких соглашений. Таким об-
разом, определение контракта является чрезвычайно широким, поскольку оно включает не только 
сделки, но, по существу, любой договор любого содержания, который имеет юридические последствия, 
независимо от того, существует ли вознаграждение или нет. Это широкое определение на практике 
означает, что в гражданском праве очень легко заключать договоры [3, с. 197]. 

«Нетипичные» контракты, как правило, подпадают только под действие общего договорного пра-
ва или конкретных положений, содержащихся в другом законодательстве (например, договоры фран-
чайзинга, договоры о совместном предприятии и т.д.). Важной частью работы юриста по гражданским 
делам при рассмотрении контракта является определение того, подпадает ли контракт под одну из ти-
пичных категорий контрактов или нет, и, следовательно, будет ли применяться соответствующий свод 
правил. Типичными договорами, которые регулируются в соответствии с новым ГК КНР, являются куп-
ля-продажа, договоры на поставку электроэнергии, воды, газа или тепла, подарки (поскольку возна-
граждение не требуется, подарки являются договором гражданского права), займы, гарантии, аренда, 
финансовая аренда, факторинг, контракты на выполнение работ, строительные контракты, контракты 
на перевозку, технологические контракты, контракты на хранение, складские контракты, мандатные 
контракты, контракты на управление имуществом, брокерские контракты и посреднические контракты. 
Особое внимание уделяется технологическим контрактам, которые включают контракты на разработку 
технологии, лицензию или передачу технологии или на технические консультации или технические 
услуги. Другим типичным контрактом, заслуживающим внимания, особенно для юристов, является кон-
тракт о полномочиях или доверении, который представляет собой договор, в соответствии с которым 
одна сторона поручает другой стороне ведение определенных дел. Договор поручения может включать 
или не включать доверенность. 

Часть IV ГК КНР посвящена правам личности. Права личности - это на жизнь, право на тело, пра-
во на здоровье, право на личное имя, право на имя, право на портрет, право на репутацию, право на 
честь, право на неприкосновенность частной жизни и другие права, которыми пользуются гражданские 
субъекты. Физическое лицо должно пользоваться другими правами личности и интересами, вытекаю-
щими из личной свободы и личного достоинства. Права личности не могут быть отменены, переданы 
или унаследованы. Конфиденциальность и защита личной информации были включены в кодекс в со-
ответствии с главой 6 части IV. Эти положения необходимо рассматривать в сочетании с конкретным 
законодательством КНР о конфиденциальности и кибербезопасности [4, с. 105]. 

Часть V ГК КНР регламентирует вопросы брака и семьи. В браке законодательство КНР проводит 
различие между совместной собственностью пары и личной собственностью каждого супруга. По боль-
шому счету, если иное не оговорено в письменной форме, все, что получено после вступления в брак, за 
исключением наследования по завещанию, дарственной собственности и компенсации, принадлежит 
паре, а не отдельному супругу. Долги вместо этого оплачиваются совместно только в том случае, если 
кредитор может доказать, что такой долг используется для жизни пары или совместной производствен-
ной или операционной деятельности или возникает на основании выражения общей воли пары. 

Часть VI содержит положения о наследовании по завещанию и завещанию, в целом взятые из 
европейской модели континентального права. Наследники являются универсальными правопреемни-
ками и наследуют долги, а также имущество умершего. Однако наследники имеют право отказаться от 
наследства, если они того пожелают. 

Часть VII регламентирует ответственность за правонарушения. В расположении тем Гражданский 
кодекс КНР применяет смешанный подход, включив первую главу об общих положениях, вторую о воз-
мещении ущерба и даже третью о субъектах ответственности (ответственных лицах), прежде чем 
углубляться в детали конкретных правонарушений. Конкретными правонарушениями, перечисленными 
в Гражданском кодексе, являются: ответственность за продукцию (глава 4), дорожно-транспортные 
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происшествия (глава 5), медицинская халатность (глава 6), загрязнение окружающей среды и экологи-
ческий ущерб (глава 7), сверхопасные виды деятельности (глава 8), вред, причиненный домашними 
животными (глава 9) и вред, причиненный зданиями или объектами (глава 10). В разных деликтах мо-
гут быть разные требования к халатности или вине. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что новый Гражданский кодекс КНР разрабо-
тан и написан с учетом основных европейских практик кодификации гражданского законодательства. 
Потребуется время, возможно, десятилетия, чтобы его применение и толкование созрели, обрели 
форму и жизнь за счет эффективной практики применения, а также судебных, законодательных и науч-
ных толкований, постепенного усвоения его рамок и принципов следующим поколением китайских юри-
стов. Ожидается, что Гражданский кодекс, первый китайский закон, получивший название «кодекс» с 
момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году, всесторонне усилит защиту различ-
ных прав людей и улучшит китайскую социалистическую систему законов. 
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Современный мир очень изменчив. Явления, происходящие в обществе, не всегда зависят от 

действий человека, но они заставляют его адаптироваться к новым условиям, при этом зачастую ис-
пользуя незаконные способы. Так, разыгравшаяся в марте 2019 года пандемия, вызванная вспышкой 
заболевания COVID-19 помимо внесения значительных изменений в повседневный уклад жизни всего 
мира, породило вспышку преступлений с использованием IT-технологий, в связи с тем, что большин-
ство населения различных государств, в том числе и России, перешли на дистанционный вид работ с 
использованием различных киберпространств. В настоящее время количество подобного рода пре-
ступлений не только не уменьшается, а наоборот набирает все большие обороты, усложняются спосо-
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бы и методы их совершения, вовлекается все большее число граждан, оставшихся без официального 
источника доходов.  

Активность в данном направлении фиксируют не только следственные подразделения, но специ-
алисты, занимающиеся разработкой программного обеспечения и противодействием кибератакам. 
Число последнихс использованием вредоносного программного обеспечения ежегодно увеличивается. 
В 2020 году количество таких атак выросло на 54% по сравнению с аналогичным показателем прошло-
го года[1]. В феврале специалисты компании «Доктор Веб» предупредили пользователей о запуске в 
социальной сети Instagramмасштабной фишинговой кампании, основанной на сообщениях о единовре-
менной выплате всем гражданам Российской Федерации. Злоумышленники подавали информацию в 
виде отрывков из выпусков новостей, используя подходящие по смыслу фрагменты из настоящих эфи-
ров. При этом в видеоряд были вставлены дополнительные кадры, содержащие инструкции по запол-
нению форм на фишинговых сайтах, которые маскировались под официальные ресурсы Минэконо-
мразвития России [2]. Как следствие, такой ситуации является рост киберпреступности. 

Так, за 2020 год органами предварительного следствия МВД России расследовано на 65 тыс. 
(44%) больше преступлений таких преступлений, чем в 2019 году[3]. С использованием высоких ин-
формационных технологий, совершаются ряд преступлений, связанных не только с хищением денеж-
ных средств граждан, но и хищением персональных данных, распространением их в сети «Интернет» и 
использованием для совершения новых преступлений, посредством IT-Технологий происходит вербов-
ка людей для совершения террористических актов и распространения наркотикой, оружия. Все чаще 
средства массовой информации вещают о совершении мошенничеств, потерпевшими которых являют-
ся граждане независимо от возраста и социального положения.  

Помимо того, что указанные преступления носят специфический характер и требуют особых зна-
ний в механизме образования следов преступления в сети «Интернет», данные преступления могут 
иметь трансграничный характер. Руководство страны и руководители отдельных ведомств государства 
принимают меры по созданию новых подразделений, специализирующихся на выявление, раскрытие и 
расследование IT- преступлений[4]. Начиная с 2020 года, в структуре следственного департамента и 
территориальных органов предварительного следствия функционируют подразделения, чья деятель-
ность направлена на расследование преступлений, совершенных с помощью информационно-
телекоммуникационных технологий.Представляется, что такая активная позиция государства вполне 
закономерна, однако, мы считаем, что успешное выявление и расследование, а так же предупрежде-
ние их совершения возможно только в случае тесного взаимодействия органов предварительного 
следствия с другими службами, органами и организациями, обладающими специфическим набором 
средств, не входящих в деятельность непосредственно самих следственных органов.Тем более, что 
необходимость организации внешнего взаимодействия связано с потребностью расследования IT-
преступлений не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Без оказания 
внешней помощи и поддержки достаточно сложно справиться с расследованием преступлений, а в не-
которых случаях, отсутствие взаимодействия приводит к невозможности получения значимой инфор-
мации по уголовному делу. 

На наш взгляд, организация внешнего взаимодействия органов предварительного следствия по 
расследованию киберпреступностиявляется одним из приоритетных направлений деятельности имен-
но руководителей следственных подразделений. Руководители играют важную роль не только в орга-
низации указанного взаимодействия, но и прежде всего в определении органов, с которыми необходи-
мо обеспечить взаимодействие вверенного ему подразделения. Следует обратить внимание, что под-
разделения, специализирующиеся на расследовании IT-преступлений, являются относительно «моло-
дыми» и от руководителя зависит то, как будет организована работа данных подразделений.  

Из этого следует, что непосредственно сам руководить подразделения должен обладать набо-
ром качеств и знаний, способствующих эффективной организации деятельности подчиненных сотруд-
ников. Для того, чтобы что-то организовать, начальник должен быть компетентным не только в разре-
шаемом вопросе, но и обладать информацией о возможностях других подразделений в оказании соот-
ветствующей помощи.  
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Учитывая специфику расследования преступлений, совершаемых с использованием высоких 
технологий, соответствующий руководитель просто обязан помимо знаний в юриспруденции, обладать 
познаниями в области информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной 
информации.Считаем, что основные проблемы, связанные с отсутствием или неумелой организацией 
внешнего взаимодействия следственных подразделений, связаны с субъективными, так и объективны-
ми причинами. Постараемся разобраться с некоторыми из них. 

К субъективным причинам, мы относим те, причины, которые непосредственно связаны с лич-
ностными характеристиками руководителя: дисциплинированность, профессионализм, коммуникатив-
ность, любознательность. Большую роль играет желание самого руководителя выстраивать внешнее 
взаимодействие, а так же организовывать такое взаимодействие подчиненных ему следователей с 
иными органами и организациями. Представляется, что не все руководители готовы выходить из «зоны 
комфорта» и отступать от шаблонного принятия решения, отдавая приоритет новым, неизвестным спо-
собам разрешения той или иной ситуации. Несомненно, такая позиция недопустима при расследовании 
анализируемых нами преступлений, совершение которых с каждым днем становится все более не-
предсказуемым, нестандартным.  

В связи с этим, руководителям необходимо постоянно стремиться к получению новых актуаль-
ных знаний, регулярно общаться с лицами, в чью повседневную деятельность входит работа с IT-
технологиями, изучать научную и специальную литературу. В результате такой работы руководитель 
сможет грамотно оценить и организовать внешнее взаимодействие с необходимыми подразделениями 
для эффективного расследования преступлений.  

Помимо субъективных причин значительную роль играют объективные причины, независящие от 
личностной организации руководителя. Например, назначение на руководящие должности сотрудников, 
не имеющих специальных знаний и умений в области IT-технологий. Проблема заключается в том, что 
до 2020 года подготовка таких сотрудников не осуществлялась. После решения заседании коллегии 
МВД России, состоявшегося, в ноябре 2019 года, стали создаваться не только следственные подразде-
ления, специализирующиеся на расследовании киберпреступлений, но и в образовательных организа-
ция системы МВД России осуществлены наборы обучающихся, профиль образования которых направ-
лен на подготовку специалистов осуществляющих выявление, предупреждение, пресечение ираскрытие 
преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  

Следует обратить внимание, что данное направление обучения связано с подготовкой сотрудни-
ков для оперативных подразделений, а не для следственных, что считаем не совсем оправдан-
ным.Ведь наибольший успехпри раскрытии и расследовании преступлений указанного вида достигает-
ся именно в результате активного взаимодействия органов предварительного следствия с подразделе-
ниями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Так же, к причинам, влияющим на организацию внешнего взаимодействия органов предвари-
тельного следствия, нами отнесена недостаточная обеспеченность нормативными актами, регламен-
тирующими такое взаимодействие. Как указывалось нами ранее, значительное число IT- преступлений, 
направлено на завладение денежными средствами граждан, в связи с чем, следственные подразделе-
ния должны оперативно взаимодействовать с различными финансовыми организациями. Однако, на 
практике такое взаимодействие затруднительно. Например, при получении информации от операторов 
платежных систем, которые в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» не являются субъектом представления информации, составля-
ющей банковскую тайну. 

Данный вопрос разрешается только в рамках заключения отдельных соглашений об информаци-
онном и техническом взаимодействии между МВД России и конкретным банком, например ПАО Сбер-
банк (2017 г.), Банк ВТБ (ПАО) (2017 г.). На законодательном уровне до настоящего времени этот во-
прос остается открытым. Очевидно, что руководитель следственного подразделения при взаимодей-
ствии с банками, кредитными организациями, операторами сотовой связи не обладает необходимыми 
ресурсами для оперативного получения необходимой информации. Если с крупными банками такое 
взаимодействие относительно налаживается, то с небольшими банками этот вопрос не решен.  
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Помимо этого руководитель структурного следственного подразделения в рамках организации 
взаимодействия должен создать все необходимые условия взаимодействия, как с технической сторо-
ны, так и путем издания в пределах своей компетенции локальных правовых актов, позволяющих в ра-
бочем порядке и на постоянной основе взаимодействовать с тем или иным подразделение в процессе 
производства предварительного следствия. Загруженность, финансовая нестабильность, не достаточ-
ная техническая оснащенность следственных подразделений так же негативно влияет на организацию 
взаимодействия.  

Мы считаем, что такое положение необходимо исправлять, ведь от эффективности организации 
работы следственных подразделений напрямую зависит состояние преступности в России. Прежде 
всего, должна быть качественно проведена кадровая работа, по подбору руководителей следственных 
подразделений и следователей с определенным набором специальных знаний, желающих постоянно 
совершенствовать свой уровень и искать нестандартные пути решения задач. А так же необходимо 
расширять на уровне федерального законодательства возможности следственных подразделений по 
организации внешнего взаимодействия при расследовании преступлений.   
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Аннотация: Дефиниция слова «реформа» означает изменение правил в сфере человеческой жизни, 
преобразование, вводимое законодательным путем в государстве по какой-либо необходимости. Про-
цессы реформирования полицейских органов в России, происходят на протяжении всего исторического 
периода с даты их создания. Чтобы понять сущность и назначение полиции в России, влияние проис-
ходящих процессов преобразования на внутреннюю функцию государства по защите личности от про-
тивоправных посягательств и охране общественного порядка на разных исторических этапах его суще-
ствования, считаю необходимым рассмотреть основные этапы реформ проводимых в данном право-
охранительном органе, раскрыть причины и необходимость их реализации в Российском государстве. 
Ключевые слова: Полиция, милиция, Министерство внутренних дел, реорганизация, реформирова-
ние, преобразования, Федеральный закон. 
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Abstract: The definition of the word "reform" means a change in the rules in the sphere of human life, a trans-
formation introduced by legislation in the state for any need. The processes of reforming police bodies in Rus-
sia have been taking place throughout the entire historical period since the date of their creation. In order to 
understand the essence and purpose of the police in Russia, the impact of the ongoing transformation pro-
cesses on the internal function of the state to protect individuals from unlawful encroachments and protect 
public order at different historical stages of its existence, I consider it necessary to consider the main stages of 
reforms carried out in this law enforcement agency, to reveal the reasons and the need for their implementa-
tion in the Russian state. 
Keywords: Police, militia, Ministry of Internal Affairs, reorganization, reform, transformation, Federal law. 

 
Известно, что формирование постоянных органов осуществляющих полицейские функции прихо-

дится на период правления Петра I и связано с строительством новой столицы Российского государ-
ства - Санкт Петербурга. 

25.05.1718 своим указом Петр I создает полицию в столице, в обязанности которой входит осу-
ществление контроля за происходящим строительством, за исполнением указов и поведением граждан. 
При Петре I помимо Санкт-Петербурга в 1722 году полиция создается в Москве, и еще в 23 городах [1].  

Следующий этап реформирования полиции происходит в период правления Екатерины II, во вре-
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мя которого в 1755 году происходит восстание крестьян под предводительством Емельяна Пугачева, 
обнажившее недостаточную эффективность существующих полицейских структур, что привело в конеч-
ном итоге к массовому бунту народа, которое пришлось подавлять с помощью армии. Проведенная в 
1755 году Екатериной II губернская реформа направлена на усиление полномочий полиции в России, а 
изданный в 1782 году «Устав Благочиния или полицейский», регламентирует первые специализировав-
шиеся в основном на реализации полицейских функций органы поддержания правопорядка[2].  

После реформ Екатерины II, некоторые реформы были проведены Павлом I, который считал что 
государственном аппарате в период правления его матери, было допущено излишнее послабление в 
нормах поведения и морали. Установление дисциплины и порядка, Павел I осуществлял с помощью 
полиции, наделив ее чрезмерными функциями, что привело к излишней регламентации личной жизни 
служивых людей. Особенное недовольство выражали дворяне, и данное обстоятельство могло слу-
жить причинами убийства Павла I. 

В период правления Александра I, в 1801 году издаются указ «О подтверждении полицейским 
чиновникам, чтобы они за границы своей должности не выходили», который отменяет введенные 
ранее Павлом I авторитарные меры и несвойственные для полиции функции.  В 1802 году создается 
Министерство внутренних дел, в структуру которого входит полиция. М.М. Сперанским 
предпринимается попытка создания отдельного Министерства полиции, но в 1819 году оно 
ликвидируется. Функции по руководству полицией остается в Министерстве внутренних дел, где 
создается отдельный департамент полиции. 

После восстания солдат и унтер-офицеров Семеновского полка и так называемого восстания 
декабристов в 1824 году создается тайная полиция, задачи которой выявлять и пресекать 
революционные настроения. Восстание жестоко подавлено, но расследование заговора вскрывает 
широкую сеть революционных дворянских сообществ по всей России [3]. 

Следующее реформирование полиции было вызвано отменой крепостного права в 1861 году, 
когда возникает необходимость реорганизация системы управления полицией, а именно городская и 
сельская полиция в уезде объединяются в уездное полицейское управление, руководимое 
полицейским исправником. Попытки реформирования полиции в 60-70 годах 19 века, так и не 
усовершенствовали систему, что на фоне возникающих революционных настроений не 
соответствовало уровню подготовленности полиции к их пресечениям. Примером тому являются 
трагические события 9 января 1905 года, ознаменованные как «Кровавое воскресенье», когда 
сотрудники полиции были не готовы к отражению масштабных массовых беспорядков. События 1905-
1907 года, вызвавшие изменение государственного строя в России, определили необходимость 
дальнейшего реформирования полиции. 

С 1907 года министром внутренних дел П.А.Столыпиным, было инициировано начало подготовки 
реформы полиции, целью которой было ее совершенствование и приведение к функционированию в 
сложившихся реалиях революционных настроений в стране. К сожалению, в связи с участием России в 
войне с Японией и первой мировой войне, задуманные Столыпиным преобразования не были 
осуществлены.   

В 1916 году в столице и ряде других крупных городов начались массовые беспорядки. Полиция 
не обученная действовать в чрезвычайных ситуациях, несмотря на уроки 1905 года, была повержена. 
Временное правительство, упразднило Департамент полиции. Функции по борьбе с преступностью 
выполняли Красная гвардия и рабочая милиция, созданная Советами рабочих и солдатских депутатов.  
Рабочая милиция указом Временного правительства от 17 апреля 2017 года объявляется 
исполнительным органом государственной власти на местах и состоит в непосредственном ведении 
земских и городских общественных управлений. 28 октября (10 ноября) 1917 года Народный 
комиссариат внутренних дел принимает постановление (Декрет) "О рабочей милиции [3]. 

Следующий этап деятельности полиции с 1917 года по 1991 год ознаменован как «советский пе-
риод», в котором слово «полиция» было искоренено и заменено словом «Советская милиция», в ре-
зультате чего изменилась внутреннее идеологическое содержание данного института. 10 июня 1920 го-
да утверждено первое положение "О советской рабоче-крестьянской милиции", в котором закреплялся 
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статус милиции, как "вооруженных частей особого назначения". На службу в милицию принимались ли-
ца, достигшие 21 года, грамотные, приверженцы Советской власти, для которых устанавливался годич-
ный срок обязательной службы. 25 мая 1931 года СНК СССР утверждает "Положение о рабоче-
крестьянской милиции". 11 февраля 1969 года утверждается новая структура МВД СССР, в состав кото-
рой вошли: управление административной службы милиции, управление уголовного розыска, управле-
ние по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, управление государствен-
ной автомобильной инспекции, управление специальной милиции, управление транспортной милиции. 

18 апреля 1991 г. принятие закона РСФСР “О милиции” (далее Закон) послужило новым истори-
ческим этапом в развитии полиции, так как данный закон институционально закрепил и инкорпорировал 
революционные изменения происходящие в обществе и государственном устройстве России. Закон 
провозгласил базовые принципы демократии – защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, защи-
та общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Согласно Закону ми-
лиции в РСФСР подразделялась на криминальную милицию и милицию общественной безопасности 
(местную милицию). В своей деятельности милиция подчиняется Министерству внутренних дел 
РСФСР, министерствам внутренних дел республик, входящих в РСФСР, а милиция общественной без-
опасности (местная милиция), кроме того, соответствующим Советам народных депутатов и их испол-
нительным комитетам. [4]. Закон предопределил положения будущей Конституции 1993 года и показал 
свою фундаментальность и актуальность, просуществовав до 2011 года. Из значительных преобразо-
ваний, на данном этапе также можно выделить создание в 1997 году уголовно исполнительной систе-
мы, вышедшей из подведомственности Министерства внутренних дел и передаче противопожарной 
службы в Министерство чрезвычайных ситуаций в 2001 году. 

Заключительный и продолжающийся этап по реформированию полиции, начался в 2009 году, с 
указа Президента от 24.12.2009 №1468 «О мерах по совершенствованию деятельности ОВД РФ», по-
водом тому послужили чрезвычайные происшествия среди сотрудников милиции, следствием чего яв-
лялось недостаточное материальное стимулирование, слабое кадровое, финансовое, материально-
техническое обеспечение милиции, а также наличие избыточных функций[5]. Знаковым событием на 
данном этапе было принятие следующих институциональных законов: Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 года «О полиции», Федерального закона от 30.11.2011 №342 «О службе в ОВД РФ» [6], Фе-
дерального закона от 19.07.2011 «О социальных гарантиях сотрудникам ОВД РФ»[7]. В данных законах 
декларируется назначение полиции, организация деятельности, прохождение службы и социальные 
гарантии для сотрудников полиции, что должно по задумке законодателя изменить облик полиции и 
отношение к ней граждан. 

Подводя итог можно констатировать, что процесс реформирования полиции не прекращается, о 
чем свидетельствует штатные изменения, как формирование Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, упразднение Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы в 2016 году, а также постоянное 
совершенствование нормативно правовых актов (внесение изменений) различного уровня, регламен-
тирующих деятельность полиции. 
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