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Аннотация: В статье проанализировано историческое событие, а именно – Учанское восстание, осно-
ванное на идеологическом аспекте и стремлении к «правильности»; способы влияния деспотического 
аппарата на целостное мировоззрение людей, создания определенной структуры мыслепроявления 
несвободного общества, (выраженные в признаках тиранических сообществ); - а также,- обосновывает-
ся вывод о том, что идеологическое воздействие на людей (как на уровне государств со сложной орга-
низационной структурой, так и на уровне малочисленных образований) имеет большую силу, нежели 
запугивание и угроза расправы. 
Ключевые слова: «тирания», «деспотия», закон существования тоталитарных сообществ. 
 

SCIENTIFIC REVIEW OF THE LAWS OF EXISTENCE OF TOTALITARIAN COMMUNITIES 
 

Rozhkova Мaria Timopheevna, 
Kobeleva Lydia Sergeevna 

 
Abstract: The article analyzes the example of historical event, namely Wuchang Uprising, based on the ideo-
logical aspect and the desire for "correctness"; ways of influencing the despotic apparatus on the holistic 
worldview of people, creating a certain structure of the thought manifestation of an unfree society, (expressed 
in the signs of tyrannical communities); - and also, - the conclusion is substantiated that ideological influence 
on people (both at the level of states with a complex organizational structure and at the level of small entities) 
has greater power than intimidation and the threat of reprisals. 
Keywords: "tyranny", "despotism", the law of existence of totalitarian communities. 

 
В данной научной статье понятия «тирания» и «деспотия» будут приравнены, поскольку разли-

чий между ними, по нашему мнению, нет: они оба говорят о жесткой единоличной форме правления, а 
направленность этой безграничной власти – вопрос дискуссионный.  

Деспотия как форма правления существовала во всех государствах, на протяжении практически 
всей человеческой истории. Говорить о других формах организации общества стало возможно не так 
давно, поэтому проблему определения данного термина для начала стоит поднять, опираясь не на со-
временные позиции ученых, а рассматривая взгляд человека, жившего при фактической тирании [1]. 

Шарль Монтескье, уроженец Франции XVII века, в своем известном труде «О духе законов» так 
говорил о деспотии: «…между тем как в деспотическом <правлении> всё вне законов всяких  законов и 
правил движется волей и произволом одного лица». Монтескье далее высказывал мысль, что человек, 
обладающий безграничной властью, при необходимости передачи этой власти в другие руки также из-
берет исключительно одного человека, опасаясь, что при большем количестве люди погрязнут в кон-
фликтах, и тогда в опасности окажется вся выстроенная система подчинения [1]: этим фактом он объ-
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яснял, например, традицию назначения визиря в арабском мире, бывшем вторым человеком в госу-
дарстве после халифа и державшем в своих руках весь чиновничий аппарат и армию. Монтескье видит 
в деспотии равенство людей, но равенство, состоящее лишь в том, что все они рабы, ни один не более 
«рабский», чем другой. Главный фактор существования тирании – страх. Страх животный, граничащий 
на уровне с инстинктами. Действительно, при деспоте человек ничем не отличается от животного: всё 
его существо занимает лишь вопрос, как остаться в живых. Всё, что может тиран, – запугивать и пове-
левать, и если хотя бы на мгновение его железная рука дрогнет, весь строй общества распадется. По-
этому-то нельзя позволить подданным даже допустить мысли, что правитель может ошибаться: приказ 
должен быть исполнен, и неважно, был этот приказ дан в здравом уме или в помешательстве от алко-
голя. По Монтескье, деспотия – не ограниченная ничем (даже им самим) власть узурпатора. Подтвер-
ждая это, он ссылается на слова кадий, что «великий повелитель не обязан соблюдать данное им сло-
во или клятву, если он ограничивает ими свою власть». 

Современник Монтескье Дени Дидро в своих работах говорил не только об отсутствии свободы 
при тирании: для него главным фактором человечности являлись социальные связи, наличие ячейки 
«человек + человек», поэтому и самым страшном явлением деспотичного правления был разрыв этих 
связей. Он представлял себе формы правления в виде ядер, по-разному взаимодействующих друг с 
другом [2, с. 190-191]. При монархии частички образуют пирамиду: самое верхнее ядро – монарх, кото-
рый опирается на министров, под которыми распластан народ. Слои можно добавлять, видоизменять, 
но принцип останется прежним. Власть снисходит сверху вниз, в строгом подчинении, и стоит начать 
ядрам в основании двигаться, как вся пирамида рухнет. В демократическом государстве все ядра 
находятся на одной плоскости и тесно взаимодействуют между собой. При деспотическом же правле-
нии все ядра так же расположены на одной плоскости, но искусственно изолированы друг от друга. 
Главный принцип тирании: «разделяй и властвуй». «Тирании нужны изолированные индивиды, а не 
организации; отдельные подданные, а не нация; словом, тирания приводит к самому нелепому резуль-
тату: к существованию общества и наряду с ним – изолированных людей. Враги тирании образуют те 
или иные корпорации; тиран их разгоняет» [2, с. 190]. Можно сказать, что для Дидро деспотия – обще-
ство, где человек человеку волк. 

Карл Маркс, посвятивший свою жизнь теоретическому обоснованию несостоятельности мира во-
круг него, объединял понятия монархии, деспотии и тирании. Он радикально расходился с уже упомя-
нутым Монтескье, который старательно пытался разграничить монархию и тиранию, объясняя разницу 
наличием при монархии чести («ложной», но чести), которая является «движущей силой» [1]. По Марк-
су, любое навязывание своей единоличной воли есть явление ужасное, которое невозможно оправ-
дать. Молодой Маркс писал так: «Пока каприз остаётся в силе, каприз прав. Каким бы переменчивым, 
бессмысленным и презренным ни был такой каприз, он всё ещё годится для того, чтобы управлять 
народом, который никогда не знал другого закона, кроме произвола своих королей» [3, с. 25]. Для 
Маркса весь ужас деспотии, неравноправия состоял в гибели человека как личности: «обесчеловечен-
ный человек» [3, с. 24], так он называл итог членов существующего общества. Презрение к человеку – 
вот главный принцип деспотизма [3, с. 24]. Деспотизм у Маркса – общество из людей, где не осталось 
людей: «Ни раб, ни господин не могут сказать того, что они хотят: первый не может сказать, что он хо-
чет стать человеком, а второй не может сказать, что в его владениях человек ему не нужен» [3, с. 27]. 

Н.А. Бердяев, русский философ и социолог, при жизни хорошо прочувствовал смену одной дес-
потии на другую, с иным именем и под иным флагом, и, по его собственному мнению, смог остаться 
вне рамок происходящей в мире борьбы, здраво оценить все недостатки новородившейся системы, не 
бросаясь в «ressentiment». О тоталитаризме как об общественной системе он рассуждал на практиче-
ском примере: зарождающемся Советском союзе, русском коммунизме. Беду он видел не в идеях со-
циализма, напротив: прослеживается схожесть его мыслей с мыслями Карла Маркса. Так, худшей 
формой общества он считает ту форму, которая подавляет волю, дух, индивидуализм, превращая лю-
дей в обезличенные копии самих себя (у Маркса – «обесчеловеченный человек»). Бердяев критиковал 
тот социализм, под эгидой которого выступали большевики. Коллективистскую волну, которая должна 
была похоронить саму личность, а также её независимость: и от общества, и от государства. Бердяев 
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был ярым противником коллективизма в целом: «Я согласился бы принять коммунизм социально, как 
экономическую и политическую организацию, но не согласился его принять духовно» [4]. Себя Бердяев 
называл персоналистическим социалистом. Бердяев обвинял коммунистов главным образом в лице-
мерии. По его мнению, коммунисты боролись с религией, в то время как сами хотели ею стать (факти-
чески они воевали с религией по той же причине, по которой на рынке воюют с конкурентами). Бердеяв 
утверждал, что «ложь коммунизма есть ложь всякого тоталитаризма». Он видел идолопоклонство в 
происходящем, а «идол коллектива столь же отвратителен, как идол государства, нации, расы, класса, 
с которым он связан». По Бердяеву, деспотия – не что иное, как отречение от главной ценности лично-
сти (свободного духа) в пользу навязанной идеи. 

С.Л. Франк всегда рассматривает проявление тирании с двух сторон и не сводит её к одному 
лишь единоличному произволу: его интересует не только право неограниченного господства, но также 
и обязанность слепого повиновения [5], которую люди на себя охотно принимают. По Франку она про-
исходит из неискоренимой убежденности, что люди не равны (мало того – они рождаются неравными, 
этакий закон существования). Каждый должен быть на своем месте. Это прочно засело в головах лю-
дей и особо ярко проявлялось на Востоке, где до сих пор в странах, которые мы привыкли называть 
цивилизованными, широко развита социальная стратификация, основанная не только на материаль-
ном положении (национализм в современной Японии – хороший тому пример; выражение «белые обе-
зьяны» живо и, надо предполагать, ещё долго будет жить). Афинянин бы не смог смириться с мыслью, 
что в семье возможен матриархат, римлянин – что иностранец не хуже патриция. Подобные убеждения 
укоренились изначально не из научных доводов: просто так было, а значит, будет. Каждый человек 
считает себя своего рода особенным, но при этом большинство людей отдает себе отчет, что каждый 
истинно правым быть не может, а потому необходим руководитель – тот, кто эту самую правду олице-
творит, поведет за собой остальных (из этой мысли, но с более правовых позиций Гоббс и  сформиро-
вал теорию общественного договора). Догмат непогрешимости лидера заменил идею врожденного 
неравноправия (хотя и может сосуществовать с ней): «…всякая церковь, исповедующая, что она есть 
единственная и совершенная представительница Святого Духа на земле, в этом смысле "католична", 
неизбежно должна считать себя непогрешимой и, следовательно, обладающей правом на деспотиче-
ское господство над людьми. Если мы возьмем теперь такую теорию организации, которая представ-
лена в социализме, то мы увидим, что и здесь молчаливой предпосылкой служит идея непогрешимо-
сти» [5]. Получается, деспотия Франка – фанатизм людей, убежденных, что один из них обладает тай-
ным (фактически – мистическим) знанием, что это знание рационально, не может быть подвергнуто 
сомнению, а значит, требует беспрекословной защиты. Законность деспотизма строится на принуди-
тельном осуществлении некой абсолютной правды. 

И.А. Ильин называет тоталитарное государство государством «всеобъемлющим». Само слово 
«тотус» означает «целый, весь». Если при демократическом режиме граждане сами вправе выбирать, 
что любить, а что ненавидеть, во что верить, к чему стремиться, то при тоталитарном всё это насажда-
ется сверху государством, и любое отклонение жестоко карается. Государственный аппарат считает, 
что «самодеятельность граждан не нужна и вредна, а свобода граждан опасна и нетерпима» [6]. Выхо-
дит, по Ильину, главная особенность деспотии – отсутствие гражданского общества и невозможность 
его построения: гражданское общество исходит из личных интересов граждан, а при тоталитаризме 
существует только общий, определенный государством интерес. У Ильина тоталитарного государства 
– конструкция не правовая, а социальная. Деспотия – «социально-гипнотическая машина», работаю-
щая на животном страхе людей, вызывающая его последовательным террором. 

Хотя с общими принципами определения деспотии спорить не берутся, каждый ученый по-
своему выделяет основные черты тоталитарных режимов, исходя из собственного понимания места 
человека в мире и главных ценностей жизни, которые тирания ущемляет [8].  

Мы хотим выделить следующие признаки сообществ, существующих по законам деспотии: 
1. Отсутствие охраняющих закон учреждений. Монтескье утверждал, что поскольку при тира-

нии не существует основных законов, то и конструкций, его защищающих, быть не может. Однако, как 
показывает история, деспотия спокойно существует и при номинальном наличии законов: «де-юре» 
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выдается за «де-факто». При тоталитарном режиме произвол властей необязательно отменяет зако-
нодательную деятельность, причем иногда достаточно активную. Практически всегда в подобных обра-
зованиях не существует разделения властей (в Советском Союзе, например, это оправдывали капита-
листической составляющей самой идеи, пытающейся якобы оградить народ от прямого участия в жиз-
ни страны), что не мешает деспотической «верхушке» создавать имитацию бурной деятельности на 
благо общества. Стоит понимать, что фактически все законы, как бы хорошо и демократично они ни 
звучали, на практике мало применяются. Реальную власть имеют прямые приказы властных лиц, необ-
ходимость которых они сами успешно обосновывают. Прочие же нормативно-правовые акты защищать 
от посягательств и неверного толкования нет смысла, их растолкуют так, как надо, и когда надо, а в 
остальных случаях написанное в любом случае не будет иметь силы. 

2. Коллективизм. Любой деспот хочет видеть в своих подчиненных массу, объединенную об-
щей идеей, а не индивидуалистов со своими собственными характерами и целями. Личность в таких 
условиях подавляется, действовать ради себя считается зазорным, подобное поведение активно осуж-
дается. В первую очередь труд должен быть направлен на коллектив, общество вокруг, для поддержа-
ния его стабильности. Считается, что сначала ты работаешь со всеми на благо всех, а потом получа-
ешь свою долю от этого. Если кого-то его скромная часть не устраивает, в глазах окружающих он ста-
новится предателем, желающим ради своих мелочных потребностей разрушить устоявшийся уклад 
жизни, а что самое ужасное – воспрепятствовать осуществлению общей идеи.  

Эта общая идея зачастую возвышена и эфемерна. Народу не объясняют, как именно возможно к 
ней прийти, ничего похожего на четкий план не существует, деспот лишь указывает направление, путь, 
если следовать которому, возможно достичь желаемого – и тогда, по всеобщему убеждению, настанет 
вечное процветание. По факту это «Сизифов труд», и умом люди это понимают, но в своей ситуации 
они беспомощны, поэтому им приходится обманываться, что, если много стараться, хорошие времена 
обязательно настанут. Они убеждают в этом себя, а затем других, подавляя их волю так же, как подав-
ляют их собственную. Для каждого эта навязанная программа становится, можно сказать, смыслом 
жизни, потому что это одна из немногих вещей, которая не осуждается, а наоборот поощряется. Люди 
при тирании хватаются за последнюю надежду урвать себе в будущем кусочек достойной жизни, и, ес-
ли кто-то не трудится в поте лица над этим же, значит, он помеха. Это вызывает агрессию и бездумное 
непринятие, и общество само, уже без помощи властей, расправляется с «нарушителем». При постро-
ении русского коммунизма, после образования таких организаций как колхозы, распространения сою-
зов рабочей молодежи, имела место и такая практика: для повышения демографии в стране очевидно 
должны были образовываться новые семьи, и иногда они создавались совсем не по желанию моло-
дых. Если раньше судьбы юношей и девушек решали их семьи, то теперь эту роль «благородно» взяли 
на себя коллеги. Незамужней работнице могли просто приказать жить с мужчиной, и самое ужасное 
здесь то, что родители (пусть даже и в редких случаях) вставали не на сторону дочери, а на сторону 
коллектива. Будущее страны превыше всего. 

3. Религиозные институты. Вера в то, что невозможно доказать, а значит, опровергнуть – один 
из столпов создания «послушного» человека и, следовательно, «послушного» общества. У каждой ре-
лигии есть свои каноны, которые обосновываются традициями и священными писаниями; они не имеют 
практического подтверждения и вместе с тем имеют практическое назначение – это одно из немногих 
социологических явлений, сочетающих в себе два настолько противоречивых факта, явление, просу-
ществовавшее бок о бок с человечеством всю его историю. Человек, выращенный на таких устоях, 
принимает подобную «веровую» модель поведения и в будущем примеряет её на всё. Говоря слово, 
«религия» необязательно подразумевать, на наш взгляд, исключительно сверхъестественные силы. 
СССР умело создал общество религиозных людей, верующих в такие же умозрительные идеалы, пусть 
и назвал это иначе. 

4. Активное участие в воспитании молодежи [9]. Хотя можно сказать, что любое государство 
уделяет большое внимание именно молодому поколению, тоталитарные режимы с особым рвением 
берут на себя роль «воспитателей», часто через создание специфических инструментов влияния – 
например в учебных [10]. 
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Для деспота молодежь не просто подрастающая замена, юноши и девушки – невосполнимый ре-
сурс поддержания существующих реалий. В молодом возрасте все склоны к идеализации; с одной сто-
роны, они задают много вопросов, но с другой – активно верят в то, во что желают верить, в то, что 
можно противопоставить культуре времен своих родителей. Они хотят чувствовать себя значимыми, 
доказать в первую очередь себе, что способны принимать решения и менять реальность, и использо-
вать это – наилучший способ исправить ошибки, допущенные во взращивании прошлого поколения, 
досадные для системы погрешности. В тоталитарных государствах школа не место, где получают зна-
ния по химии, физике или литературе, где учителя развивают всестороннюю личность, это способ 
ознакомить детей с «правильными» фактами об окружающем мире и моделями поведения, рассказать, 
кто враг, а кто друг [11]. Поэтому в таких образованиях не семья, а класс, группа, коллектив – главная 
ячейка общества. Обучение не заканчивается на уроках, активно насаждаются кружки, внеклассные 
занятия, ставящие своей целью, разумеется, распространить угодную программу. Личная жизнь при 
деспотии тщательно контролируется, и наибольшие вопросы о проведении свободного времени вызы-
вают молодые люди. Чем более «правильный» образ жизни они ведут сейчас, тем больше шансов, что 
позднее, при создании семьи, оба родителя будут следовать интересам правящей партии. 

5. Проповедование моральных ценностей. Чем более консервативное государство, тем мень-
ше вероятность, что население, воодушевившись веяниями, поднимется на революцию. Способ мыш-
ления определяет любое принятое нами решение; даже не осознавая этого, любое событие в жизни 
мы перекладываем на модель поведения, которую нам привили, которая нам привычна. В пункте о ре-
лигии это было подробно разобрано, но в нем говорилось именно об общей идее государства – хотя 
моральные ценности зачастую исходят из нее, приравнивать эти понятия нельзя. Исключение могут 
составить страны Востока, где религии (индуизм, буддизм, конфуцианство) фактически являлись и фи-
лософскими системами. В тоталитарных режимах активно насаждаются традиционные ценности (при 
этом они необязательно должны быть реально устоявшимися): институт семьи в первую очередь. Не-
женатые люди в таких сообществах всегда вызывают подозрения (не только тем, что отходят от нор-
мы, но и тем, что ничем не «связаны» с этим государством, а значит, могут предать или бежать). Само 
по себе навязывание нравственности не является атрибутом тоталитарного государства: демократия 
означает свободу выбора, но никак не отказ от ценностей. Взаимоуважение, любовь, внимательность – 
столпы цивилизованного общества. Тирания – умная тирания – это понимает, и потому распространяет 
то, с чем никто (в изначальной форме) не возьмется спорить. Софистика в данном случае в помощь: 
если кто-то и заметит перегибы, то, что за этими хорошими словами на деле скрывают контроль каждо-
го этапа жизни, легко можно вывернуть диалог с ним в «ты хочешь сказать, что полная семья – это 
плохо?» или любое другое очевидно несправедливое утверждение. Если при демократических режи-
мах рамки пусть и существуют, но размываются, то при деспотии они четко очерченные: людям не 
предлагают задуматься, почему всё так, а не иначе (а это черта человека разумного, даже, казалось 
бы, очевидные истины требуют собственного осмысления (например, проблема убийства)), они долж-
ны принять всё сказанное за аксиому. «Повтори, чтобы я понял, что ты понял». Когда человек с детства 
привыкает во что-то верить: брать за Абсолют, не задавая вопросов, – это гибель личности. Полдела, 
если это «что-то» – высшая идея, которая, так или иначе, дает стимул жить и развиваться, но если че-
ловек не переосмысляет и «бытовые» встречающиеся моменты – это деградация. Поэтому тирану так 
важно, чтобы даже цвет носков у мальчиков был голубым, потому что, как всем известно, голубой – 
цвет мальчиков. 

Так, можно сказать, что деспотия строится на эгоцентричном ведении внутренней политики госу-
дарства и опирается на два главных способа удержания власти: страх и пропаганда. По нашему мне-
нию, в долгосрочной перспективе второй фактор может превосходить первый, но никак не наоборот. 
Хотя, если наблюдать общую картину построения деспотических сообществ, может сложиться мнение, 
что главным атрибутом любого тирана являются жестокость и устрашение путем публичных наказаний, 
нужно помнить, что последствия религии и доминирующей политики в обществе почти всегда скрыты 
от глаз наблюдающего. Наблюдая за церковными обрядами, вы увидите только их; здесь работает 
принцип «если хотите что-то утаить, выставите на всеобщее обозрение». Религия (как выражение об-



14 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

щей высшей идеи, навязанной государством, не только мистической) активно выражает свое присут-
ствие в обществе обрядами, праздниками, собраниями, отвлекая этим внимание от реальных мотивов 
проведения подобного курса. Важен не крест на груди, а то, что заложено в мыслях, а значит, отражено 
в жизни, на сердце: на это можно смотреть как «прогрессивно», с точки зрения человека, принимающе-
го такую модель мира, видящего в ней успокоение и мотивы к устремлениям, так и «регрессивно», с 
точки зрения государства (выражающего волю деспота), для которого любой человек – ресурс, и чем 
более этот ресурс предсказуем, тем безопаснее. 

Говоря о роли нравственных (философских) идей, представляющих картину мира, можно вспом-
нить о событиях Синьхайской революции, произошедшей в Китае в начале XX века. Она была неиз-
бежна, как и слом любых других традиционных устоев в тот период, у поднятия Учанского восстания 
множество предпосылок и причин, начиная от экономического кризиса и заканчивая усталостью насе-
ления от многотысячелетней деспотии (выраженной в наихудшей восточной форме). Люди, поднявши-
еся тогда на революцию, шли не только против царствующей династии, они собирались свергнуть не 
императора с его семьей – они боролись против укоренившихся устоев, в большинстве своем пред-
ставленных конфуцианством. Конфуцианство для синьхайских революционеров – система мышления, 
поглотившая разумы людей в их стране, не дающая им взглянуть на мир здраво. 

Страх делает из людей животных, однако страх тесно связан с терпением, а любому терпению 
рано или поздно приходит конец. Когда упадет последняя капля, народ отрубит голову, сожжет здание 
парламента, повесит и запытает тех, кто делал то же самое с ним. Страх перед государством с боль-
шим мечом смешивается со страхом перед неизвестностью последствий изменений, эгоистичным (но 
обоснованным) отсутствием желания бороться за абстрактно угнетенного соседа, но страх всегда, так 
или иначе, можно побороть. А вот тип мышления изменить практически невозможно – поэтому если 
надо заставить человека что-то сделать, эффективнее убедить его в том, что это правильно. Люди, 
какими бы аморальными или безразличными они не казались, не хотят считать себя плохими и не хо-
тят, чтобы другие люди их считали таковыми. У каждого на подкорке с детства отпечаталось, что быть  
хорошим – это хорошо, но эта «хорошесть» не обязательно должна иметь что-то общее с благород-
ством или милосердием. Она просто должна быть в определенном смысле в определенной картине 
мира «правильной». 

В результате проделанной работы можно определить, что деспотия – репрессивный аппарат, чья 
главная цель – поддержание порядка в государстве любыми способами для сохранения абсолютной 
власти правителя, в котором единственной реальной ценностью является сам правитель. 
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С признанием коррупции угрозой национальной безопасности в Российской Федерации началась 

полномасштабная реализация антикоррупционной политики, охватывающей все уровни публичной 
власти, институты гражданского общества, физических и юридических лиц. На уровне федерального 
законодательства муниципальные образования наделены полномочием по осуществлению мер по 
противодействию коррупции Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодействия коррупции».  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О противо-
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действии коррупции» (далее - Закон «О противодействии коррупции») противодействие коррупции - 
профилактика коррупции, деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений. В то время как борьба с коррупцией находится в сфере ведения правоохрани-
тельных и иных уполномоченных органов. Таким образом, органы местного самоуправления уполно-
мочены только на осуществление профилактики коррупции, а не борьбу с ней. 

Высокий уровень коррупции на местном уровне, констатируемый в информационно-
аналитических материалах правоохранительных и контрольно-надзорных органов, результатах социо-
логических исследований об уровне коррупции, проводимых последние несколько лет регионами, обу-
словлен следующими факторами: самостоятельное распоряжение муниципальной собственностью и 
формирование местного бюджета, распространенность родственных связей, компактность территории, 
социальная направленность деятельности органов местного самоуправления.  

Особенностью субъектного состава коррупционных правонарушений является участие долж-
ностного лица. 

Аристотель в своем труде «Политика» называл должностными лицами тех, которым предостав-
лено право для определенного круга дел иметь законосовещательную, решающую и распорядитель-
скую власть, в особенности эту последнюю, потому что с понятием «распоряжаться» прежде всего свя-
зано представление о всякого рода власти [1, с.205]. 

Статья 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» (далее - закон «Об общих принципах организации местного самоуправления») к 
должностным лицам местного самоуправления относит: выборное либо заключившее контракт (трудо-
вой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления. Далее 
по смыслу этой же статьи должностные лица местного самоуправления - глава муниципального обра-
зования, депутат представительного органа муниципального образования, муниципальные служащие. 
Следует отметить, что выборные должностные лица местного самоуправления, равно как и муници-
пальные служащие наделены полномочиями связанными с высокими коррупционными рисками к кото-
рым относятся: контрольно-надзорные, разрешительные, нормотворческие функции, функции по рас-
пределению бюджетных средств и ассигнований, распоряжение имуществом, функции по предостав-
лению муниципальных услуг и осуществлению закупок для муниципальных нужд, ведение баз данных, 
представительство в судах. Организация работы по противодействию коррупции на муниципальном 
уровне имеет некоторые особенности. С 2017 года Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования государственной политики в области противодействия коррупции» субъекты Российской Фе-
дерации наделены дополнительными полномочиями в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности. Созданный во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодей-
ствия коррупции» в каждом субъекте Российской Федерации орган по профилактике коррупционным и 
иных правонарушений (далее – орган субъекта по профилактике коррупции), находящийся в прямом 
подчинении высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, уполномочен на прием, 
анализ, проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (далее - сведения о доходах), представляемых главами муниципальных образований, депута-
тами представительных органов муниципальных образований, председателем, заместителем предсе-
дателя, аудитором контрольно-ревизионного органа муниципального образования.  

Иные меры по профилактике коррупции на муниципальном уровне в отношении должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляются уполномоченными лицами по профилактике коррупции 
в органах местного самоуправления.  

Результат осуществляемых на муниципальном уровне мер по профилактике коррупции зависит 
от координации такой работы субъектами Российской Федерации. За почти 12 лет реализации полно-
мочия по применению антикоррупционных мер, практика показала, что без организационно-правового 
участия региональной власти данная деятельность не может быть реализована на должном уровне. 
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Организационно-техническая, финансовая «несостоятельность» органов местного самоуправления 
влияют на результаты работы по профилактике коррупции. Отсутствие нормативного закрепления на 
федеральном уровне порядка внутрифедеративного взаимодействия в сфере профилактики корруп-
ции, формирует в субъектах Российской Федерации собственные практики взаимодействия в сторону 
полной или частичной централизации такой работы. 

Например, функция по осуществлению анализа и проверки сведений о доходах, представляемых 
муниципальными служащими, в соответствии с требованиями законодательства, во многих муници-
пальных образованиях не осуществляется, так как в большинстве из них органы отсутствует финансо-
вая и техническая возможность использования специальных государственно-информационных систем 
и программных продуктов, которыми, например, успешно пользуется орган субъекта по профилактике 
коррупции. По этой же причине практически нереализуемо требование Федерального закона от 
11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о контроле аффилированности при осуществлении 
закупочной деятельности. 

Помимо организационных проблем, есть и отдельные проблемы в правовом регулировании. От-
сутствие правовой регламентации в антикоррупционном законодательстве отдельных вопросов, свя-
занных с конфликтом интересов порождает многочисленные нарушения, особенно при распоряжении 
муниципальным имуществом и трудоустройством, лиц с которыми существует личная заинтересован-
ность должностных лиц местного самоуправления. Необходимо ввести запрет на замещение муници-
пальных должностей близкими родственниками в границах одного муниципального образования в 
определенных случаях (например, когда глава муниципального образования и депутат представитель-
ного орган этого же муниципального образования являются супругами). Отсутствие нормативно за-
крепленной обязанности органов местного самоуправления по осуществлению контроля за деятельно-
стью по профилактике коррупции в муниципальных учреждениях (согласно статье 13.3 Закона «О про-
тиводействии коррупции»), приводит к правонарушениям, связанным с хищением или растратой бюд-
жетных средств и фиктивному трудоустройству родственников, иных близких лиц.  

Эффективным инструментом минимизации коррупционных правонарушений в сфере муници-
пального управления можно назвать общественный контроль. Однако не во всех субъектах Российской 
Федерации региональными Общественными палатами работа по активизации деятельности муници-
пальных общественных советов (палат) осуществляется. В рамках проведенного автором статьи ис-
следования положительный опыт работы местных общественных советов отмечен в Архангельской, 
Самарской, Вологодской областях, Ульяновской области, Республике Татарстан. 

Разработка Концепций взаимодействия органов публичной власти с институтами гражданского 
общества также является эффективным организационно-правовым механизмом, способствующим уси-
лению работы по общественному муниципальному контролю, созданию единого организационно-
управленческого и информационного пространства с представителями региональной, муниципальной 
власти, институтов гражданского общества [2]. 

В рамках новой модели единой системы публичной власти в Российской Федерации и в контек-
сте положений части 8 статьи 1 законопроекта «Об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти Российской Федерации» № 40361-8 от 16.12.2022 об 
участии органов публичной власти в решении задач местного самоуправления необходимо усилить и 
систематизировать работу региональных органов власти и в первую очередь органа субъекта по про-
филактике коррупции по взаимодействию с органами местного самоуправления в сфере профилактики 
коррупции на муниципальном уровне. Предлагается на уровне федерального законодательства рас-
ширить полномочия органа субъекта по профилактике коррупции, наделив его функциями по контролю 
осуществления мер по профилактике коррупции на муниципальном уровне, а также функциями по ана-
лизу и проверке сведений о доходах, представляемых муниципальными служащими. 

В целях достижения системной работы в сфере профилактики коррупции, предлагается в регио-
нальных законах о противодействии коррупции предусмотреть положения об участии и формах участия 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органа субъекта по профилактике 
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коррупции в осуществлении органами местного самоуправления антикоррупционных мер (такие поло-
жения предусмотрены, например, в законодательстве Алтайского края, Московской области, Ханты-
Мансийского автономного округа).  

В целях стимулирования более ответственного подхода к организации работы по профилактике 
коррупции на муниципальном уровне, предлагается предусмотреть в Перечне показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов, утвержденного Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и му-
ниципальных районов» критерий, касающийся количества совершенных коррупционных правонаруше-
ний или уровня коррупции на территории соответствующего муниципального образования.  

Таким образом, для более эффективной реализации мер по профилактике коррупции на местном 
уровне необходимо продолжить централизацию такой работы на уровне субъекта Российской Федера-
ции, с одновременным совершенствованием нормативно-правового регулирования осуществления мер 
по профилактике коррупции на местном уровне и соблюдением конституционных постулатов о само-
стоятельности органов местного самоуправления. 
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Аннотация: в статье освещаются отдельные вопросы конституционно-правовой ответственности орга-
нов и должностных лиц публичной власти в субъекте РФ; подчеркивается роль института конституци-
онно-правовой ответственности как необходимого условия баланса в системе властных отношений в 
федеративном государстве на региональном уровне. Автор анализирует конкретные конституционно -
правовые санкции, применяемые к высшим должностным лицам субъекта Российской Федерации и 
законодательным органам субъекта Российской Федерации. 
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционно-правовые санкции, Пре-
зидент Российской Федерации, органы и должностные лица публичной власти субъекта Российской 
Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, законодательный орган субъ-
екта Российской Федерации. 
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Abstract: The article highlights certain issues of constitutional and legal responsibility of public authorities and 
officials in the subject of the Russian Federation; emphasizes the role of the institution of constitutional and le-
gal responsibility as a necessary condition for balance in the system of power relations in a federal state at the 
regional level. The author analyzes the specific constitutional and legal sanctions applied to the highest officials 
of the subject of the Russian Federation and the legislative bodies of the subject of the Russian Federation. 
Key words: constitutional and legal responsibility, constitutional and legal sanctions, the President of the Rus-
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the subject of the Russian Federation, the legislative body of the subject of the Russian Federation. 

 
Российская Федерация в настоящее время находится в эпицентре глобальных геополитических 

событий, влекущих за собой переформатирование работы всех институтов публичной власти и уровня 
их взаимодействия с обществом. От четкого, качественного, слаженного и своевременного выполнения 
функций каждым должностным лицом и органом власти в государстве в конечном итоге зависит дости-
жение целей, которые направлены на обеспечение безопасности нашего государства. Ключевую роль 
в реализации государственных задач играют органы и должностные лица публичной власти субъектов 
Российской Федерации. Нарушение законодательства РФ, формальное отношение к работе, несоблю-
дение сроков исполнения, а иногда и молчаливое саботирование соответствующих государственных 
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решений в регионах, не просто негативно скажется на механизме осуществления публичной власти в 
масштабах всей страны, в условиях открытого противостояния России и Запада, это может привести к 
непоправимым последствиям.  

Меры юридической ответственности к должностным лицам и органам власти в субъектах Россий-
ской Федерации являются способом не только обеспечения конституционной законности на региональ-
ном уровне, но и залогом эффективности всей системы публичной власти в Российской Федерации.   

Ответственность является неотъемлемым элементом правового статуса выборных должностных 
лиц, депутатов и органов власти в Российской Федерации. Граждане РФ, делегировавшие значитель-
ные властные полномочия своим представителям, вправе рассчитывать и на повышенную ответствен-
ность перед избирателями [6, с. 41]. 

В рамках данного исследования мы остановимся на вопросах конституционно-правовой ответ-
ственности органов и должностных лиц региональной публичной власти.  

Институт конституционно-правовой ответственности является необходимым условием баланса в 
системе властных отношений в федеративном государстве, позволяющим, с одной стороны, на высо-
ком уровне своевременно обеспечивать конституционную законность в субъекте РФ, подключая меха-
низм федерального вмешательства, с другой стороны предполагает возможность задействовать и 
полномочия субъектов РФ в сфере применения конституционной ответственности, минимизируя или 
исключая вмешательство со стороны федеральной власти [2, с. 39]. 

Под конституционно-правовой ответственностью органов и должностных лиц субъектов РФ мы 
понимаем обязанность указанных субъектов конституционно-правовых отношений претерпевать лише-
ния организационно-правового характера за нарушения конституционно-правовых норм. Конституцион-
ное законодательство предусматривает санкции конституционной ответственности для органов и 
должностных лиц региональной публичной власти и в целях разрешения политического конфликта, или 
как следствие общей негативной оценки работы органа или должностного лица (например, принятие 
высшим должностным лицом субъекта РФ решения об отставке высшего исполнительного органа 
субъекта РФ). В этом и проявляется особенность конституционной ответственности, предполагающая 
возможность применения конституционных санкций и при отсутствии конкретных нарушений законода-
тельства. «Дуализм природы конституционно-политической ответственности обусловлен природой са-
мой Конституции РФ и вытекающих из нее конституционных правоотношений» [3, с. 46]. 

Тенденции в конституционном законодательстве красноречиво свидетельствуют о внимании за-
конодателя к вопросам конституционной ответственности, в том числе и на региональном уровне. В 
тоже время определенные проблемы в их применении до сих пор сохраняют свою актуальность и об-
суждаются в научной литературе: сложность или неточность описания всех признаков конституционно-
го правонарушения, и как следствие значительное число так называемых оценочных понятий в соста-
вах конституционных правонарушений [1, с. 190] и ненаказуемость за конституционные правонаруше-
ния; ограниченный круг субъектов ответственности, несмотря на фактические конституционные делик-
ты и других субъектов конституционно-правовых отношений [4, с. 3]. И вполне резонно Г.А. Трофимова 
видит в этом причину недоверия со стороны населения к органам власти [4, с. 3]. 

В фокусе научной полемики остается и «проблема применения санкций «смешанной правовой 
природы» или наличия так называемых совмещенных составов, когда совместно применяются и меры 
конституционной ответственности, и санкции, свойственные иным отраслям права [1, с. 191]. Например, 
в федеративных отношениях при применении такой комплексной санкции, как «временное осуществле-
ние федеральными органами государственной власти отдельных полномочий органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации» [7, ст. 49], целый ряд ограничений, которые применяются вре-
менной администрацией, определены в нормах бюджетного, а не конституционного законодательства. 
При этом сама эта мера, безусловно, имеет все черты конституционной санкции» [1, с. 191]. 

Также обращается внимание, что фактически к должностным лицам публичной власти субъекта 
РФ конституционные санкции политического характера стабильно не применяются, а указанные субъ-
екты прекращают исполнение своих полномочий «по собственному желанию» под угрозой применения 
более жестких санкций – уголовно-правового или административного характера [1, с. 190]. 
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Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» [7] (далее - Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ) 
несколько меняет концепцию конституционной ответственности органов и должностных лиц на регио-
нальном уровне по сравнению с предыдущим Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ. 

В статье 4 Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ закрепляется, что на органы государ-
ственной власти субъекта РФ в единой системе публичной власти России возлагается предусмотрен-
ная законодательством РФ ответственность. В законе закрепляются меры конституционно-правовой 
ответственности органов и должностных лиц государственной власти в субъекте РФ. Также правовое 
регулирование конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц региональной 
власти осуществляется конституциями (уставами) субъектов РФ, законами и другими нормативно-
правовыми актами субъектов РФ.  

Определим субъектов конституционно-правовой ответственности в системе органов и должност-
ных лиц публичной власти субъекта РФ: высшее должностное лицо субъекта РФ, высший исполни-
тельный орган субъекта РФ, законодательный орган субъекта РФ, должностные лица в системе испол-
нительной власти субъекта РФ, депутаты законодательного органа субъекта РФ.  

В данном исследовании мы остановимся на некоторых вопросах конституционно-правовой от-
ветственности высшего должностного лица субъекта РФ и законодательного органа субъекта РФ. 

В новом законе от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ институт конституционно-правовой ответственности 
высшего должностного лица претерпел значительные изменения. Прежде всего, это коснулось ответ-
ственности перед избирателями. Такая санкция конституционно-правовой ответственности как отзыв 
избирателями высшего должностного лица субъекта РФ впервые была введена в законодательство в 
1999 г., впоследствии была изъята из Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ в 2004 г. в силу 
изменения модели наделения полномочиями главы субъекта РФ – от прямых выборов на избрание 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ по представле-
нию Президента РФ. Далее рассматриваемая санкция была возвращена федеральным законодателем 
в 2012 году в связи с закреплением в Федеральном законе от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ прежнего порядка 
наделения полномочиями главы субъекта РФ – выборов высшего должностного лица субъекта РФ 
гражданами. При этом сохранилась возможность избрания главы субъекта РФ региональным парла-
ментом при установлении в законе субъекта РФ (в этом случае санкция - отзыв избирателями к выс-
шему должностному лицу субъекта РФ не применялась). Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ 
в числе санкций конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица субъекта РФ 
отзыв избирателями не предусматривает, несмотря на то, что механизм наделения полномочиями гла-
вы региона не претерпел сколь существенных изменений. 

В научной литературе справедливо обращалось внимание на проблематичность реализации 
процедуры отзыва главы субъекта РФ избирателями в силу того, что основания для наступления от-
ветственности оценивались в судебном порядке. В тоже время, отмечается, что сложность являлась 
оправданной. Предлагалось дальнейшее совершенствование института конституционно-правовой от-
ветственности главы региона посредством конкретизации положений об отзыве в региональном зако-
нодательстве [5, с. 25].  

По сути «отзыв избирателями» как санкция конституционно-правовой ответственности к главе 
субъекта РФ являлась «декоративной». Об этом свидетельствует конституционно-правовая практика. 
За все время ее законодательного закрепления, она не применялась (в 1997 году была попытка иници-
ирования рассматриваемой процедуры в Тверской области).  Соответственно, региональные законода-
тели, ориентируясь на федерального законодателя стали отменять соответствующие законы субъектов 
РФ об отзыве высшего должностного лица.   

Итак, в настоящее время законодательно закрепленные конституционно-правовые санкции в от-
ношении высшего должностного лица субъекта РФ, условно можно объединить в следующие группы в 
зависимости от субъекта их применения (ст. 28, 29 Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ): 1. 
применяемые Президентом РФ самостоятельно; 2. применяемые Президентом РФ по инициативе за-
конодательного органа субъекта РФ; 3. Применяемые законодательным органом субъекта РФ по ини-
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циативе Президента РФ. 
В качестве оснований утраты статуса высшим должностным лицом субъекта РФ как меры кон-

ституционной ответственности, применяемой самостоятельно Президентом РФ в статьях 28 и 29 Феде-
рального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ закрепляются следующие: прекращение гражданства РФ 
или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории ино-
странного государства (п. 9 ч. 1 ст. 28); отрешение от должности (ч. 4 ст. 29). Отрешение от должности 
по инициативе главы государства в отношении главы региона возможно: в связи с утратой доверия 
Президента РФ; в случае неисполнения им решения Конституционного Суда Российской Федерации, 
принятого в отношении нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта РФ, если 
указанное решение не исполнено в течение двух месяцев со дня его вступления в силу или в иной ука-
занный в решении срок; в случае, если в течение месяца со дня вынесения Президентом РФ преду-
преждения, объявления выговора высшему должностному лицу субъекта РФ им не были приняты в 
пределах его полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему 
предупреждения, объявления выговора (п. 1, 3, 4 ч. 4 ст. 29). 

Отрешение от должности Президентом РФ высшего должностного лица субъекта РФ возможно и 
по инициативе регионального парламента - в связи с выражением ему недоверия законодательным 
органом субъекта РФ (п. 2 ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ). 

И последняя группа оснований прекращения полномочий главой субъекта РФ в контексте консти-
туционной ответственности  - применяемые законодательным органом субъекта Российской Федера-
ции по представлению Президента Российской Федерации:  вступление в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда (п. 7 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ); 
его выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства (п. 8 ч. 1 ст. 28 Феде-
рального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ). 

Такие меры ответственности как предупреждение и выговор являются превентивными мерами 
ответственности конституционно-правового характера, которые в свою очередь могут стать промежу-
точной стадией перед применением жесткой конституционной санкции по отношению к главе субъекта 
РФ в виде прекращения полномочий. Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ достаточно содер-
жательно регламентирует основания вынесения Президентом РФ предупреждения высшему долж-
ностному лицу субъекта РФ (ч. 1 ст. 29): «1) издание нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам, если такие проти-
воречия установлены соответствующим судом, а высшим должностным лицом субъекта РФ в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не были приняты в пределах его полномочий меры по исполнению решения суда; 2) 
уклонение высшего должностного лица субъекта РФ в течение двух месяцев со дня издания указа Пре-
зидента РФ о приостановлении действия нормативного правового акта высшего должностного лица 
субъекта РФ либо нормативного правового акта исполнительного органа субъекта РФ от издания нор-
мативного правового акта, предусматривающего отмену приостановленного нормативного правового 
акта, или от внесения в указанный акт изменений, если в течение этого срока высшее должностное ли-
цо субъекта РФ не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора. В Законе поясняется что 
Президент РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор высшему должностному лицу субъ-
екта РФ за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей (в том числе по осуществлению пере-
данных полномочий Российской Федерации). В научной литературе справедливо отмечают, что «не-
надлежащее исполнение обязанностей» является достаточно субъективным и неопределенным осно-
ванием для вышеуказанных мер (5, С. 39-44). Федеральный законодатель в законе от 21.12.2021 г. № 
414-ФЗ не предусматривает закрытого перечня обязанностей главы субъекта РФ, они находят свое 
развитие и продолжение в региональном законодательстве. Соответственно, свобода усмотрения для 
субъектов применения ответственности к высшему должностному лицу субъекта РФ достаточно широ-
ка – от полного игнорирования ненадлежащего исполнения обязанностей до инициирования механизма 
ответственности при субъективной спорной оценки их качества. 
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Также в качестве меры конституционно-правовой ответственности, применяемой Президентом 
РФ является приостановление действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ, в том 
числе и актов высшего должностного лица субъекта РФ, в случае противоречия этих актов Конституции 
РФ и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения 
прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом (ч. 2 ст. 85 
Конституции РФ).  

В фокусе нашего научного внимания в рамках данной статьи и такая мера конституционно-
правовой ответственности органов публичной власти на региональном уровне как роспуск законода-
тельного органа субъекта РФ, последствием которого является утрата полномочий избранного состава 
членов законодательного органа субъекта. При этом санкции к самим депутатам в этом случае не при-
меняются.  

Итак, федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ определяет следующие основания досроч-
ного прекращения полномочий региональным парламентом, которые можно рассматривать в качестве 
конституционно-правовых санкций: роспуск высшим должностным лицом субъекта РФ; роспуск Прези-
дентом РФ. Каждая из указанных санкций реализуется субъектом применения самостоятельно. 

Глава субъекта РФ применяет меру конституционно-правовой ответственности,  в случае, если в 
судебном порядке будет установлен факт «принятия законодательным органом субъекта РФ конститу-
ции (устава) и (или) регионального закона, иного нормативного правового акта, противоречащих Кон-
ституции РФ, федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предме-
там ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта РФ, а законодательный орган субъекта РФ 
не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда» (ч. 2 ст. 14 ФЗ от 
21.12.2021 г. № 414-ФЗ). Обратим внимание, что законодатель формулирует для главы субъекта РФ 
соответствующее полномочие как императивное в рассматриваемых обстоятельствах, то есть для него 
это не право, а обязанность распустить законодательных орган субъекта РФ. 

Также основаниями роспуска регионального парламента по инициативе высшего должностного 
лица субъекта РФ, при условии вступления в силу решения соответствующего суда об установлении 
соответствующих фактов, являются: непроведение избранным в правомочным составе законодатель-
ным органом субъекта РФ в течение трех месяцев подряд заседания; непроведение вновь избранным 
в правомочном составе законодательным органом субъекта РФ в течение трех месяцев со дня его из-
брания заседания (ч. 3 ст. 14 ФЗ от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ). И отметим, что законодатель в данном 
случае формулирует вышеуказанные полномочия главы субъекта РФ как диспозитивные, предполага-
ющие возможность использовать, закрепленное в законе право роспуска. Соответственно, в случае, 
если глава субъекта РФ при установлении соответствующих фактов непроведения заседаний законо-
дательным органом субъекта РФ судом, не применит соответствующие меры ответственности, совер-
шение конституционных деликтов региональным парламентом может остаться безнаказанным.  Пола-
гаем, что федеральному законодателю необходимо более четко сформулировать юридические по-
следствия совершения рассматриваемых конституционных деликтов, связанных с непроведением за-
седаний региональным парламентом в Федеральном законе от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ, в случае если 
высшее должностное лицо субъекта РФ не использует право роспуска. 

Президент РФ также может использовать свое право роспуска законодательного органа субъекта 
РФ, если в течение трех месяцев со дня вынесения главой государства предупреждения региональный 
парламент не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. Конечно, гипо-
тетически сложно представить, чтобы региональный парламент, проигнорировал предупреждение Пре-
зидента РФ. Но все же в вопросах применения конституционной ответственности необходимо придер-
живаться императивных методов регулирования. Диспозитивный характер норм, позволяющий исполь-
зовать право роспуска законодательного органа субъекта РФ и высшим должностным лицом субъекта 
РФ и Президентом РФ, придает черты неравенства статусу региональных парламентов. 

Институт конституционно-правовой ответственности органов и должностных лиц публичной вла-
сти в субъектах РФ представляет собой систему норм, закрепленных в Конституции РФ, федеральных 
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конституционных законах, федеральных законах, указах Президента РФ, а также в нормативно-
правовых актах субъектов РФ (конституциях, уставах, законах и иных нормативно-правовых актах – 
регламентах региональных парламентов, кодексах этики депутатов). Нормы федерального законода-
тельства, закрепляющие меры ответственности для органов власти и должностных лиц субъектов РФ 
содержательно относительно конкретного субъекта РФ находят свое развитие в актах регионального 
значения.  

Резюмируя исследование отдельных аспектов конституционно-правовой ответственности орга-
нов и должностных лиц публичной власти в субъектах РФ, подчеркнем, что несмотря на то, что все 
рассматриваемые нами санкции конституционной ответственности в качестве основания имеют консти-
туционный деликт, то есть нарушение конституционно-правовой нормы, они не лишены и политической 
окраски. Нарушения законодательства РФ такими субъектами как высшим должностным лицом субъек-
та РФ и законодательным органом субъекта РФ, требующие применение санкций конституционного 
характера, свидетельствуют и о политическом кризисе в системе региональной публичной власти. И 
вполне логично, что при нарушениях федерального законодательства со стороны региональных орга-
нов власти субъектом применения конституционно-правовой ответственности является федеральная 
власть в лице Президента РФ. 

Конституционно-правовая ответственность органов и должностных лиц публичной власти в субъ-
ектах РФ является важнейшим элементом механизма обеспечения баланса в системе публичной вла-
сти субъекта РФ - системы сдержек и противовесов на региональном уровне. Соответственно неопре-
деленные, субъективные, диспозитивные формулировки норм, определяющих применение конституци-
онно-правовых санкций может стать катализатором разбалансировки всей системы публичной власти 
в регионе.   
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Аннотация: Конституционно-правовой статус Президента РФ содержит в себе яркие элементы множе-
ственности, поскольку Президент нашей страны одновременно является и должностным лицом, испол-
няющим свои функции на благо государства и народа, и отдельным органом верховной власти, не вхо-
дящим ни в одну из ветвей власти, и Верховным Главнокомандующим. Полномочия Президента РФ в 
качестве Верховного Главнокомандующего максимально широки. В данной статье этот правовой статус 
Президента анализируется в свете указа о частичной мобилизации и мобилизационных мероприятий в 
связи с проведением специальной военной операции на территории Украины и включения в состав 
Российской Федерации новых регионов в результате народных референдумов.  
Ключевые слова: Конституция, Президент РФ, Верховный Главнокомандующий, статус, частичная 
мобилизация, специальная военная операция, мобилизационные мероприятия.  

 
THE STATUS OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE SUPREME COMMANDER-

IN-CHIEF, IN THE LIGHT OF THE MOBILIZATION MEASURES IN 2022 
 

Kurganov Alexey Sergeevich 
 
Abstract: The constitutional and legal status of the President of the Russian Federation includes visible ele-
ments of the plurality because the President of our country is in parallel an official performing his functions for 
the benefit of the State and the people, a separate supreme authority that is not a part of any branches of the 
power, and so the Supreme Commander-in-Chief. The powers of the President of the Russian Federation as 
the Supreme Commander-in-Chief are maximally extensive. In this article we analyze this legal status of the 
President, in the light of the decree about the partial mobilization and the mobilization measures due to the 
conduction of the special military operation on the territory of Ukraine and because of the inclusion of new re-
gions in the structure of Russia according to the results of the popular referendums. 
Keywords: a Constitution, a President of the Russian Federation, a Supreme Commander-in-Chief, a status, 
a partial mobilization, a special military operation, the mobilization measures.  

 
Проблема поиска идеально четкого определения конституционно-правового статуса Президента 

Российской Федерации на протяжении всего существования нашей исторически молодой страны имела 
место в отечественной науке. На данный момент ведутся дискуссии и о характере политического строя 
государства – дело в том, что за считанные по историческим меркам годы Россия стала стремительно 
превращаться в президентскую республику из смешанной, этому поспособствовали также положитель-
ные результаты всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые позволили, во-
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первых, сплотить вокруг Президента всех политиков, в том числе и часть оппозиции, и народ, и, во-
вторых, скоординировать в его руках больше политических рычагов и механизмов для управления 
внутренними и внешними делами государства.  

Между тем, правовому статусу Президента РФ присуща очевидная множественность. Такого ро-
да плюрализм объясняется не только широтой власти Президента, но и структурой разделения вла-
стей, при которой глава государства является отдельным органом, не входящим в законодательную, 
исполнительную или судебную ветви государственной власти. С этой точки зрения теоретически дости-
гается максимальный эффект управления государством. При этом нельзя не признать, что Президент, 
как и другие государственные деятели, является должностным лицом, работающим на благо страны и 
общества.  

Помимо всего прочего, Президент РФ имеет и особый статус – конституционно-правовой статус 
Верховного Главнокомандующего, который особенно важен и актуален в свете последних событий, 
связанных с решением Президента о проведении специальной военной операции на территории Укра-
ины с целью ее денацификации и демилитаризации, а также с объявлением о проведении в России 
частичной мобилизации и всех сопутствующих мобилизационных мер. Вопреки распространенному 
мнению, полномочия Президента в качестве Верховного Главнокомандующего раскрываются не только 
в военное, но и в мирное время. Так, в функции главы государства входят такие задачи, как определе-
ние военной доктрины, руководство и консультации с министерствами и силовыми ведомствами, в том 
числе с Федеральной службой безопасности, Министерством обороны, Федеральной пограничной 
службой, Службой внешней разведки РФ, присвоение воинских званий (высших офицеров), назначение 
или освобождение от должности высшего командования ВС РФ, определение контуров и конъюнктуры 
военного строительства [9]. Более того, в непосредственном подчинении у Президента РФ находится 
Федеральная служба охраны.  

Таким образом, Президент РФ, обладая статусом Верховного Главнокомандующего, является од-
новременно главным субъектом обороны государства, охраны его суверенитета и территориальной це-
лостности, формирования устойчивых военно-политических норм и догм, входящих в военную доктрину 
РФ [10]. Учитывая ключевое место России в области обеспечения мировой безопасности, стремительное 
разрушение однополярного мира, а также тот факт, что Российская Федерация располагает ядерными 
вооружениями, определение политики в сфере обороны страны является фундаментом построения си-
стемы национальной безопасности и экономического развития страны в отнюдь не простых условиях.  

Правовым статусом Верховного Главнокомандующего Президент РФ наделен положениями ст. 
87 Конституции РФ. Согласно п. 2 указанной статьи, «в случае агрессии против Российской Федерации 
или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Рос-
сийской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообще-
нием об этом Совету Федерации и Государственной Думе» [1]. Эта норма содержит некоторые разно-
чтения. Во-первых, не совсем ясно, является ли введение военного положения в случае агрессии про-
тив нашей страны обязанностью Президента или же его правом, которым он может воспользоваться, 
лично или в результате консультаций с силовыми ведомствами оценив грядущую опасность для госу-
дарства. Во-вторых, если с фиксацией факта агрессии против Российской Федерации все предельно 
ясно, то угроза такой агрессии находится в плоскости субъективизма. В связи с событиями 2022 года 
возникает вполне логичный вопрос: регулярные обстрелы ВСУ населенных пунктов Белгородской, Кур-
ской и Брянской областей, а также Республики Крым – это посягательство на территориальную целост-
ность России, угроза внешней агрессии или же банальные ответные меры Украины на проведение 
Россией специальной военной операции, которые являются временными и которые не стоит воспри-
нимать как опасность для государства?  

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном 
положении», «военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее местно-
стях вводится указом Президента Российской Федерации» [2]. Разумеется, данный указ не может про-
тиворечить нормам Конституции РФ и настоящему закону, поскольку они являются правовой основой 
объявления в стране военного положения.  
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Наиболее масштабно полномочия Президента РФ как Верховного Главнокомандующего указаны 
в ст. 4 раздела II Федерального закона «Об обороне» от 31.05.1996 №61-ФЗ [3]. По сути, данный нор-
мативный правовой акт является краеугольным камнем в построении полноценной системы обороны 
нашей страны. Т.В. Вербицкая в своем исследовании склонна утверждать, что полномочия Президента 
РФ в качестве Верховного Главнокомандующего делятся на три различных типа: 

1. предварительные; 
2. текущие; 
3. последовательные [9]. 
Несмотря на то, что это разделение следует признать достаточно условным, оно очень важно 

для толкования заключенных в закон полномочий Президента РФ в строго определенных временных 
рамках, то есть основой для выделения отдельных видов его полномочий выступает временной крите-
рий. Предварительные меры – это полномочия, направленные на долгосрочное стратегическое плани-
рование, к примеру, формирование военной доктрины, основ военного строительства, различных фе-
деральных программ вооружения, программ по созданию оружия нового типа и их испытаний. Текущие 
полномочия касаются непосредственно мер, направленных на повышение боеготовности ВС РФ и обо-
роноспособности страны здесь и сейчас, в том числе и в рамках ведения боевых действий. Сюда мож-
но отнести руководство Верховного Главнокомандующего ВС РФ, принятие указов о мобилизации, при-
зыве граждан на военную службу и на военные сборы. Наконец, к последовательным его полномочиям 
относятся решения, направленные на реализацию определенных миссий после завершения вооружен-
ных конфликтов, в том числе решения об отправке миротворческой миссии в проблемную зону.  

В связи с принятием Указа Президента РФ от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации» [4], который очень чувствительно восприняло российской общество, 
отдельного внимания заслуживают полномочия Президента РФ в качестве Верховного Главнокоман-
дующего относительно проведения мобилизационных мероприятий в России. Так, согласно подпункту 
4 п. 2 ст. 4 Федерального закона от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», Президент РФ «в случаях агрес-
сии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации, возникновения вооружен-
ных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет общую или частичную мо-
билизацию» [3]. В соответствии с подпунктом 18 п. 2 ст. 4 указанного законодательного акта, Президент 
также уполномочен издавать указы о призыве граждан РФ на военную службу и на военные сборы [3]. 
Здесь мы вновь вынуждены возвратиться к возможности двоякого толкования данной нормы, как и в 
случае с введением военного положения, ведь понятие угрозы агрессии против страны обладает до-
статочной долей субъективизма. 

Правовой основой мобилизационных мероприятий и указа о мобилизации являются Федераль-
ный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне» [3], Федеральный закон от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» [5], Федеральный закон от 
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [6]. Так, Указ Президента РФ от 
21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» предписывает 
уполномоченным органам осуществить призыв граждан РФ на военную службу незамедлительно, то 
есть начиная с 21 сентября 2022 года. Весьма важным выглядит п. 3 указа, который устанавливает, что 
уровень денежного довольствия мобилизованных должен быть равен уровню денежного содержания 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Также в нормативно-правовом акте пред-
писываются три основания увольнения мобилизованных граждан с военной службы: 

1. по возрасту; 
2. по состоянию здоровья; 
3. в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде ли-

шения свободы [4].  
В рамках частичной мобилизации планировалось привлечь в ряды ВС РФ около 300 тысяч чело-

век из резервов, и положениями указа предписывалось обеспечить должным образом призыв именно 
высшим должностным лицам субъектов РФ, то есть главам регионов. Как выяснилось позднее, у каж-
дого субъекта РФ имелось задание Министерства обороны РФ о необходимом количестве мобилизо-



30 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

ванных и сроках призыва. Указ Президента РФ от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации» не содержит четкой нормы о том, какие категории граждан не под-
лежат призыву – это отдано на откуп Правительству РФ и Министерству обороны. Между тем, п. 9 дан-
ного указа устанавливает право на отсрочку от частичной мобилизации для граждан, работающих в 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса. При этом отсрочка от призыва в рамках частичной 
мобилизации устанавливается и для студентов, обучающихся по очной или очно-заочной форме и по-
лучающих уровень соответствующего образования впервые, Указом Президента РФ от 24.09.2022 
№664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» [7].  

Многие юристы и правоведы отмечают, что в указе о частичной мобилизации имеются опреде-
ленные изъяны. Во-первых, в нормативно-правовом документе совершенно не раскрывается время 
фактического окончания призыва в рамках мобилизации, поэтому абсолютно не понятно, при каком со-
бытии или в какую дату мобилизационные мероприятия в России прекращаются. Во-вторых, п. 7 отме-
чен как пункт для служебного пользования, при этом в документе не указано точное количество граж-
дан, которых призовут в рамках мобилизации – их количество обозначено устно Президентом РФ и ми-
нистром обороны. В-третьих, согласно содержанию указа, окончание частичной мобилизации все же 
должно наступить, но совершенно не ясно, при каких обстоятельствах. Наконец, в-четвертых, Прези-
дент РФ, устно сделав заявление о завершении частичной мобилизации, не счел целесообразным из-
дать новый нормативно-правовой документ, на основании которого прекращались бы все мобилизаци-
онные мероприятия в стране. Устное заявление Президента РФ в данном случае имеет силу, только 
если ориентироваться на положения Указа Президента РФ от 10.11.2007 №1495 «Об утверждении об-
щевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федера-
ции»), согласно которому приказ (распоряжение) командира к подчиненным может быть выполнен в 
устной форме [8]. Поэтому, если рассматривать заявление Президента о прекращении мобилизацион-
ных мер как Верховного Главнокомандующего, то оно имеет силу. В ином случае это заявление не 
имеет юридических последствий.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме разграничения и применения положений закона о задатке и 
авансе, как способах обеспечения исполнения обязательств. Рассматриваются позиции судов и ученых 
относительно данной проблемы. Также анализируются положения Закона Российской Федерации, выяв-
ляются его недостатки, способствующие разночтению закона на уровне правоприменительной практики. 
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DEPOSIT AND ADVANCE PROBLEM OF DIFFERENTIATION IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE 
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Abstract: The article is devoted to the problem of differentiation and application of the provisions of the law on 
the deposit and advance payment, as ways to ensure the fulfillment of obligations. The posit ions of courts and 
scientists regarding this problem are considered. The provisions of the Law of the Russian Federation are also 
analyzed, its shortcomings are identified, which contribute to the discrepancy of the law at the level of law en-
forcement practice. 
Key words: Contractual obligations, advance payment, deposit, security for the fulfillment of obligations, pre-
liminary contract, contract for the sale of real estate. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту: ГК РФ) содержит целую главу, ре-

гулирующую способы обеспечения исполнения обязательств. Как известно, в их число входят: неустой-
ка, залог, удержание вещи, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительной платеж. 
В данной статье нами подробно будет рассмотрен задаток, а именно проблема его определения и 
применения в рамках судебной практики. 

Актуальность данного исследования обусловлена непрерывно растущим числом сделок, еже-
дневно заключаемых в рамках гражданского оборота. Достаточно часто задаток как способ обеспече-
ния обязательства встречается в договорах и соглашениях, связанных с недвижимостью, а именно в 
договорах купли-продажи недвижимого имущества. 

Как следует из ст. 380 ГК РФ, задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из дого-
варивающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказа-
тельство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Таким образом задаток несет в себе 3 
функции: платежная, доказательственная и обеспечительная. Платежная функция выражается в сле-
дующем: задаток передается контрагентом, который должен совершить платеж в сделке, в рамках куп-
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ли-продажи – покупателем. Следующим признаком платёжной функции является то, что задаток вно-
сится стороной в счет причитающихся с нее по договору платежей. Касательно обеспечительной функ-
ции, как следует из норм права, задок выступает гарантией заключения основной сделки в будущем. В 
случае уклонения или отказа от заключения основной сделки или недобросовестного поведения одной 
из сторон сделки, обеспеченной задатком, предусмотрены санкции и правовые последствия, направ-
ленные на обеспечение исполнения обязательства. Относительно доказательной функции, по смыслу 
названной выше статьи, задаток выступает доказательством заключения договора между сторонами, в 
обеспечение которого уплачивался задаток.  

Проанализировав § 7. ГК РФ, мы можем увидеть, что задаток выступает способом исполнения 
обязательства по существующей сделке, и юридическую значимость он имеет лишь при наличии за-
ключенного между сторонами договора. Правовые последствия, предусмотренные положениями зако-
на о задатке, также наступают только в случае наличия, обеспеченной задатком, сделке. Как известно, 
договор купли-продажи жилого помещения подлежит государственной регистрации и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации1. Исходя из изложенных фактов, мы можем заключить, что поло-
жения законодательства вступают в конфликт, ведь задатком невозможно обеспечить обязательства 
по незаключенной сделке. На данную проблему неоднократно обращали внимание ученые-правоведы, 
цивилисты и практики. Так, например, в своей работе, посвященной роли задатка в предварительном 
договоре Новикова С.В. пишет: принятия новой редакции ст. 380 ГК РФ проблема обеспечения задат-
ком предварительного договора будет решена законодателем и участники оборота смогут использо-
вать данный способ обеспечения применительно к предварительному договору»2. Законодатель при-
слушался к научному и судейскому сообществу и внес соответствующие поправки в Гражданский Ко-
декс Российской Федерации. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" закрепил новое положение в ст. 380 ГК 
РФ. Теперь задатком можно обеспечить не только основной договор, но и предварительный. Данное 
положение было призвано унифицировать судебную практику и расширить функционал задатка в сфе-
ре защиты прав субъектов имущественного гражданского оборота. 

Внесенные 8 марта 2015 года изменения в ГК РФ нашли свое отражение в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 49, в п. 26 высший судебный ор-
ган вновь подчеркнул, что задаток может являться обеспечительной мерой по предварительному дого-
вору в отсутствие основного3.  

Однако, несмотря на все шаги, предпринятые законодателем в сфере применения задатка как 
способа обеспечения исполнения обязательств, споры и разночтения продолжают существовать в 
правоприменительной практике судебных органов Российской Федерации. Субъекты гражданского 
оборота остаются в уязвимом положении и не могут однозначно быть уверены, что в случае возникно-
вения спора, их права будут надлежаще защищены. На сегодняшний день судебная практика склады-
вается крайне неоднозначно. Повсеместно суд квалифицируют задаток как аванс. Так, например Шпа-
ковским районным судом Ставропольского края 04.09.2020 г. было внесено решение по делу № 2-
1687/20204. Суд установил, что между Истом и Ответчиком был заключен предварительный договор 
купли - продажи земельного участка, содержащий условие о задатке. Однако, несмотря на это, Суд 
счел, что в данном случае задаток является авансовым платежом, мотивируя данное решение следу-
ющим образом: «Специфические черты задатка, отличающие его от всех остальных способов обеспе-
чения обязательств, заключаются в том, что задатком могут обеспечиваться лишь обязательства, воз-
никающие из заключенных договоров».  

Встречаются случаи, когда само соглашение о задатке по своей правовой природе является 
предварительным договором, в нем содержатся все признаки предварительного договора, оно заклю-

                                                        
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996г. № 14-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. 
Ст. 558. 
2 Новикова Светлана Викторовна Функции задатка в предварительном договоре // Научный журнал КубГАУ. 2014. №100. 
3 Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. №49 // https://rg.ru/documents/2019/01/11/dogovor-dok.html. 
4 Решение Шпаковского районного суда Ставропольского края от 04.09.2020 г. по делу №2-1687/2020 // https://shpakovsky--
stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=258789883&case_uid=4f97fdf4-a4a5-4590-819f-1680f444209c&delo_id=1540005. 
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чено в письменной форме, содержит положения, позволяющие определить предмет и условия основ-
ного договора, в нем оговорен срок, в который стороны обязуются заключить основной договор, однако 
несформированная база материальных  норм и соответствующих актов Верховного Суда Российской 
Федерации не позволяют судебным органам применить положение п. 4 ст. 380 ГК РФ. 

Сказав всё это, мы можем заключить, что проблема квалификации задатка остается актуальна и 
на сегодняшний день, несмотря на все меры, предпринятые законодателем в регулировании данных 
правоотношений. По нашему мнению, для решения данной проблемы и заполнения пробелов в норма-
тивно-правовой базе Верховному Суду Российской Федерации необходимо дать разъяснения по во-
просам судебной практики в части квалификации задатка, представить исчерпывающий перечень при-
знаков задатка для его беспрепятственной и однозначной квалификации судебными органами Россий-
ской Федерации.  
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Аннотация: развитие гражданского общества повлияло на формирование новой договорной конструк-
ции, такой как лизинговый договор. На сегодняшний день лизинг активно развивается в Российской 
Федерации, однако вопрос о правовой природе данного договора остается открытым. Анализируя точ-
ки зрения разных ученых-правоведов, авторы все же приходят к выводу, что договор лизинга схож с 
договором аренды по своей правовой конструкции.  
Ключевые слова: лизинг, договор, правовая природа, предпринимательский договор, гражданско-
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Abstract: The development of civil society has influenced the formation of a new contractual structure, such 
as a leasing agreement. To date, leasing is actively developing in the Russian Federation, but the question of 
the legal nature of this agreement remains open. Analyzing the points of view of various legal scholars, the 
authors nevertheless come to the conclusion that the lease agreement is similar to the lease agreement in its 
legal structure. 
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Интенсивное развитие гражданского общества и его возрастающие потребности способствовали 

привлечению финансирования, причем как в производственной сфере, так и в инвестиционной обла-
сти. Во многих западных странах лизинг стал причиной активного развития предпринимательского сек-
тора экономики страны. В настоящее время для России договор финансовой аренды выступает эф-
фективным инструментом для развития экономики, а также увеличения объемов продукции. Распро-
странение лизинговых договоров приводит к формированию большого спроса на различные обновле-
ния, модернизации и расширения производств, что позволяет снизить уровень изношенности механиз-
мов производства и обеспечивает более безопасный и экологичный труд на предприятиях. 

Практика применения лизинга расширяется и принимает определенные правовые формы, при-
нимаются нормативно-правовые и организационные предпосылки деятельности субъектов лизинга. 
Принятый в 1998 г. ФЗ, регулирующий лизинговые отношения, содержал ряд неточностей и противоре-
чий ГК РФ. Вследствие чего в 2002 году в данный закон были внесены изменения и дополнения. На 
сегодняшний день конструкция лизинга развивается в РФ, но еще находится на этапе становления и во 
многом зависит от политической и экономической ситуации в стране. 

Конструкция лизинга как вида предпринимательской деятельности не сразу получила примене-
ние, по причине того, что продолжительное время именно право собственности выступало показателем 
состоятельности и престижа. Концепция лизинга потребовала отказаться от многих представлений 
субъектов предпринимательской деятельности, что привело к определенным трудностям в процессе 
становления и развития данного института права. 
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Договор лизинга для России представляет собой сравнительно новый институт гражданского 
права. Дискуссионным является вопрос о правовой природе лизинга, а также его месте среди граждан-
ско-правовых договоров. На данный момент закреплен единый подход к определению правовой при-
роды договора финансовой аренды, признающий лизинг разновидностью договора аренды. Данная 
позиция законодателя не исключает существование других подходов к пониманию юридической приро-
ды данного договора в научном литературе. 

Анализ существующего понимания правовой природы лизинга основан на двух вопросах: соот-
ношение договора лизинга с иными гражданско-правовыми договорами (аренда, купля-продажа и т.д.) 
и количество сторон в договоре. 

Позиция одних авторов рассматривает лизинговый договор как отдельный вид договора аренды 
и обладающий квалифицирующими признаками, выделяющими его от иных видов договора аренды. 
Сторонниками данной теории являются Брагинский М.И. и Витрянский В.В., которые обосновывают 
свою позицию следующими аргументами: 1)признание лизингового договора как самостоятельной до-
говорной конструкции приведет к  возникновению необходимости выделения норм, регулирующих его в 
отдельную главу ГК РФ и включения в нее общих положений об аренде, что по сути является дублиро-
ванием норм; 2)отнесение договора финансовой аренды к самостоятельному договору подтвердит то, 
что эта сделка является трехсторонней; 3)самостоятельные договорные конструкции в ГК РФ характе-
ризуются различиями в составных элементах (субъектный состав, предмет, содержание). Сравнитель-
ный анализ договора аренды и лизинга показывает, что различия по традиционным элементам граж-
данско-правового договора обнаруживаются только в предмете. 

Иная позиция по данному вопросу заключается в том, что договор финансовой аренды представля-
ет собой двустороннюю сделку. Так, Иванов А.А. утверждает, что «отношения между арендатором и арен-
додателем, с одной стороны, и арендодателем и продавцом имущества, с другой, урегулированы как в 
классических двусторонних договорах. Участники данных договоров не имеют ни прав, ни обязанностей, 
принадлежащих одновременно каждому из них, что и характеризует многостороннюю сделку» [1, с.194]. 

Павлодский Е.А. говорит о том, что «классический лизинг связывает трех лиц: изготовителя обо-
рудования, приобретателя-арендодателя и арендатора» [2, с.250]. Однако автор не квалифицирует 
лизинг как трехстороннюю сделку, а наоборот утверждает, что участники лизинговых отношений связа-
ны между собой не одним, а двумя отдельными договорами. 

Другие авторы придерживаются позиции, согласно которой лизинговый договор представляет 
собой не двустороннюю, а многостороннюю сделку, что отличает его от договора аренды. Например, 
Коннова Т.А. утверждает, что в лизинге отношения оформляются двумя договорами и включают в себя 
весь комплекс взаимосвязей, существующих между его участниками (арендатором, арендодателем и 
продавцом) [3, с.16]. Договор лизинга имеет двусторонний характер, а лизинг как система отношений 
между тремя сторонами представляет собой трехстороннюю сделку. Оттавская конвенция трактует ли-
зинг как многосторонний договор (трехсторонняя сделка), каждая из сторон которого имеет свои права 
и обязанности. Авторы Конвенции закрепили, что успешное правовое регулирование международного 
лизинга может осуществляться только в случае признания его самостоятельным правовым институтом. 

В научной практике существует точка зрения, относящая договор лизинга к самостоятельной до-
говорной конструкции, отличной от иных видов гражданско-правовых договоров. По мнению Решетник 
И.А., данный договор включает в себя различные элементы, в числе которых можно обнаружить черты 
следующих видов гражданско-правовых договоров: аренда, купля-продажа, договор об оказании юри-
дических и фактических услуг [4, с.80-95]. Подобное сочетание различных договорных конструкций по-
родило особые признаки, выделяющие данные отношения.  

Анализируя правовую регламентацию договора лизинга, можно выделить его специфические 
черты, отграничивающие данный вид договора от аренды: 

1) по договору лизинга предметом является приобретенное специально для цели передачи в 
аренду имущество, выбранное арендатором (лизингополучателем); 

2) договор лизинга заключается на определенный срок, который, как правило, совпадает с рас-
четным периодом полной амортизации имущества; 
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3) с истечением срока договора получатель лизинга имеет право выкупа имущество по оста-
точной стоимости и приобретения его в собственность; 

4) особое содержание прав и обязанностей между сторонами: на лизингополучателя возлага-
ются доп. обязанности по содержанию имущества (осуществление как текущего, так и капитального 
ремонта; риск случайной гибели). 

Как инструмент для эффективного преодоления промышленного спада и активизации инвести-
ционного процесса лизинг оказать положительное влияние на развитие малого и среднего предприни-
мательства в РФ. Развитие данной договорной конструкции в действующем законодательстве может 
стать устойчивой платформой для оптимизации реального сектора экономики РФ. В странах с рыноч-
ной экономикой в общем объеме инвестиций лизинг на протяжении многих лет составляет20-30%, а 
лизинговая деятельность рассматривается как стратегически важное направление государственного 
регулирования экономики. 

Лизинговое финансирование позволяет повысить общий уровень капиталовложений при том, что 
в условиях дефицита долгосрочных инвестиций банковская система, а также иные финансовые инсти-
туты не способны восполнить данный дефицит. 

Лизинговую деятельность можно назвать безальтернативной способом развития деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Ориентиром для лизинговых компаний выступает 
модернизация производственных мощностей, что позволит укрепить инновационную траекторию роста 
экономики страны. 

На уровне макроэкономики использование лизинговой конструкции применение способно мини-
мизировать неопределенность рынка и финансовые риски благодаря взаимодействию интересов ос-
новных участников лизинговых сделок. 

Таким образом, правовая природа договора лизинга схожа с договором аренды. ГК РФ опреде-
ляет договор лизинга в рамках общих положений о договоре аренды, что выражает позицию законода-
теля о месте договора лизинга в системе договоров гражданского оборота. Однако большое количе-
ство представителей научного сообщества утверждает, что отнесение договора лизинга к самостоя-
тельному виду договорных обязательств, а признание финансовой аренды трехсторонней сделкой 
обеспечит реализацию прав всех участников данных отношений и надлежащее исполнение ими своих 
обязанностей. 

 
Список источников 

 
1. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. АЛ. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М: Проспект. – 

1997. – 600 с.   
2. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. 

О.Н. Садиков. –М: БЭК.  – 1997. – 687 с. 
3. Коннова Т.А. Договор финансовой аренды (лизинга) // Законодательство. – 1998. – № 9. – С. 16.  
4. Решетник И. А. Сущность лизинга: экономико-правовой аспект // Вестник Пермского универ-

ситета. Юридические науки. – 2001. – № 2. – С. 80 – 95. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 39 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

THE RIGHT TO REQUEST REVALUATION OF 
PROPERTY OF JUDGMENT DEBTORS UNDER 
VIETNAM’S CIVIL JUDGMENT ENFORCEMENT 
LAW 

Ngo Quang Vinh 
Ph. D student  

University of Economics and Law, 
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam 

 

Аннотация: оценка имущества имеет важное значение в процессе исполнения гражданских судебных 
решений во Вьетнаме и считается шагом в реализации имущества для исполнения судебных решений 
и постановлений. Оценка имущества является основой для определения начальной цены, чтобы сто-
роны в процессе могли договориться об исполнении судебного решения или выставить имущество на 
аукцион... для выполнения обязательств должника по судебному решению. В соответствии с Законом 
об исполнении судебных решений по гражданским делам, в случае, если результаты оценки перечис-
ленного имущества не соответствуют действительности, истец вправе потребовать проведения пере-
оценки имущества в целях обеспечения законных прав и интересов должника по решению суда, долж-
ник и лицо, имеющее связанные с ним интересы и обязанности (при наличии). 
Для исполнения приговоров или постановлений суда может потребоваться переоценка имущества 
должника по решению суда и (или) лиц со смежными интересами и обязанностями как собственников 
имущества, требования которых не предусмотрены Гражданским кодексом об исполнении судебных 
решений, а законодательством специального назначения применимо к деятельности по оценке имуще-
ства. Что касается даты истечения срока действия результатов оценки, должник по решению суда или 
лицо, имеющее соответствующие интересы и обязанности, вправе потребовать проведения переоцен-
ки имущества, когда срок действия результатов оценки более не подходит. Как реализуется этот про-
цесс для обеспечения законных прав и интересов должника по судебному решению или лица со свя-
занными интересами и обязанностями в приговоре или решении суда? В рамках статьи автор приводит 
положения действующего во Вьетнаме Закона об исполнении судебных решений по гражданским де-
лам о праве требовать переоценки имущества в случае, если результаты оценки имущества использу-
ются в качестве основы для продажи имущества с аукциона, а затем автор оценит и дать рекоменда-
ции по совершенствованию Закона об исполнении гражданских судебных решений во Вьетнаме. 
Ключевые слова: оценка имущества, переоценка имущества, право требовать переоценки имуще-
ства, Гражданский закон Вьетнама об исполнении судебных решений. 
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Abstract: Property valuation is essential in the civil judgment enforcement process in Vietnam and is consid-
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ered a step in property disposal to enforce court judgments and decisions. The valuation of the property is the 
basis for determining the starting price so that the litigants may agree on the enforcement of the judgment or 
put the property up for auction... to perform the obligations of the judgment debtor. Pursuant to the Civil Judg-
ment Enforcement Law, in case the listed property has valuation results that are inconsistent with reality, the 
litigant has the right to request a revaluation of the property in order to ensure the legitimate rights and inter-
ests of the judgment debtor, the judgment debtor and the person with related interests and obligations (if any). 
The enforcement of judgments or decisions of the Court may require the revaluation of the property of the 
judgment debtor and/or persons with related interests and obligations as property owners whose claims are 
not provided for in the Civil Judgment Enforcement Law but the law of specialized purposes applicable to 
property valuation activities. Regarding the expiry date of valuation results, the judgment debtor or the person 
with related interests and obligations has the right to request a revaluation of the property when the expiry date 
of the valuation results is no longer suitable. How is this process implemented to ensure the legitimate rights 
and interests of the judgment debtor or the person with related interests and obligations in the judgment or 
decision of the Court? Within the scope of the article, the author analyzes the provisions of the Vietnam’s cu r-
rent Civil Judgment Enforcement Law on the right to request revaluation of property in case the results of 
property valuation are used as a basis for auctioning property, and then author will evaluate and make rec-
ommendations to improve the Civil Judgment Enforcement Law in Vietnam. 
Keywords: property valuation, property revaluation, right to request revaluation of property, Vietnam’s Civil 
Judgment Enforcement Law. 

 
1. Overview of property valuation and revaluation in civil judgment enforcement: 
The term of valuation has a long history of formation and development in many countries around the 

world. In Vietnam, valuation activities are developed very quickly with many types of businesses and profes-
sional valuation staff to meet the increasing needs of individuals, agencies, and/organizations. In fact, it is diff i-
cult to clearly distinguish between pricing and valuation because the essence of valuation and pricing is both 
to determine the value of a property to find out the price of the property in a set of assumptions under certain 
market conditions. Pricing should be carried out by trained, knowledgeable, experienced, honest professionals 
and in accordance with valuation standards prescribed by the State. The valuation results given by the evalua-
ters is the basis of reference for the enforcers, executors, judgment debtors, and persons with related interests 
and obligations to determine appropriate prices during the judgment enforcement.  

The 2012 Pricing Law provides a definition of valuation in Clause 5, Article 4, that “Valuation is that the 
prices are set by a competent State agency or production and business organization or individual for goods 
and/or services”. According to the EU's comparative overview of civil judgment enforcement, valuation of the 
property aims to establish the adequacy of the property's value to satisfy the claim of the creditor and to de-
termine the starting sale price [3, p. 36]. 

Thus, valuation/revaluation of property in civil judgment enforcement is construed that an agency or or-
ganization with the function of valuation to determine/redetermine  the monetary value of property under the  
provisions of the current Civil Law in accordance with the market price at a certain location and time based on 
the valuation standards for the purposes of auctioning/continuing to auction property to enforce judgments or 
decisions of the Court when the judgment debtor and/or the guarantor fails to perform the obligations under 
the judgment or decision of the Court.  

1.1 Methods of valuation of property in judgment enforcement: 
As selected by the civil enforcement officer to sign a contract for valuation services, the valuation 

anagency or organization, specifically the evaluater will base on the purpose of valuation, characteristics of 
each type of property to be evaluated, level of availability and reliability of information about the property and, 
data collected in the market because a particular property will have different approaches and methods of valu-
ation. Currently, valuation agencies and/organizations often use the following common valuation methods: 

 Comparative method; 

 Cost method; 
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 Direct capitalization method; 

 Discounted cash flow method; 

 Surplus method; and 

 Extraction method. 
Depending on the type of property, the valuation agency or organization will apply different valuation 

methods. All of these methods are subject to the regulations and guidelines of the industry. 
1.2 Basis for valuation and revaluation of property in civil judgment enforcement: 
Property put up for auction in the civil judgment enforcement is a specific property to ensure the en-

forcement of judgments and decisions of the Court. Valuation of property is an important step immediately af-
ter taking measures to list the property of the judgment debtor and/or persons with related interests and obliga-
tions, so this activity needs to have specific and clear provisions to create a legal basis for the enforcement 
agency, judgment debtor, judgment executor, and person with related interests and obligations to perform their 
rights and obligations in accordance with the law to ensure that the court's judgments and decisions are effec-
tively enforced NS restore the legitimate rights and interests of the litigants. The price of property valued in civil 
judgment enforcement is determined as the market price at the time of valuation of property in the prescribed 
currency, Vietnamese dong.  

Property valuation always follows certain requirements and purposes. According to the provisions of Ar-
ticle 306 of the 2015 Civil Law, “The guarantor and the guaranteed have the right to agree on the price of the 
collateral or valuation through the property valuation organization when handling the collateral. In the absence 
of an agreement, the property is valued through the property valuation organization.”  In the civil judgment en-
forcement, the valuation of property shall comply with Clause 2, Article 98 of the Civil Judgment Enforcement 
Law in the following cases: 

 The litigants fail to agree on the price and on the selection of the valuation organization. 

 The valuation organization chosen by the litigant refuses to sign a service contract. 

 Enforcing the judgments and decisions specified in Clause 1, Article 36 of this Law. 
According to the provisions of Article 98 of the Civil Judgment Enforcement Law, if the litigants fail to 

agree on the price, the Executor will sign a service contract with the valuation organization in a centrally-run 
province or city where the property is located to determine the starting price to put the listed property up for 
auction and redetermine the price in case of price fluctuations. When the Executor announces the results of 
the valuation of marginal property, the request for revaluation of marginal property shall be made as specified 
in Clause 1, Article 99 of the Civil Judgment Enforcement Law: 

 The executor has committed serious violations as specified in Article 98 of this Law, resulting in a 
deviation in the results of property valuation.  

 A litigant has a request for revaluation before there is a public notice of the auction of the property. 
The revaluation request can only be made once and is only accepted if the litigant has a petition within 5 (five) 
working days from the date of receipt of the notice of the evaluation results and must immediately pay an ad-
vance on the cost of revaluation of the property. 

Thus, currently, litigants are only entitled to request revaluation of property when they fall into one of the 
two cases mentioned in the above regulations. 

2. The litigant’s right to request revaluation of property in the civil judgment enforcement: 
The determination of the starting price of the listed property is the basis for the Executor to sign auction 

service contracts with property auction organizations. This is also the basis for auction organizations to an-
nounce the auction of property according to the enforcement decisions. Through property valuation activities, 
litigants know the value of property so that they have grounds to request revaluation of their property to ensure 
that the most accurate value of the executed property at the time of valuation is the market value to have an 
enforcement basis. 

However, during the enforcement, there are objective and/or subjective facts that lead to this process 
being suspended for a certain period of time. When the enforcement process is suspended, the consequences 
will inevitably affect the legitimate rights and interests of the litigants in a positive way that the litigants agree to 
suspend the enforcement or in a negative way that one of the litigants encounters objective obstacles like nat-
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ural disasters, epidemics ... or has his/her interests affected by the dispute settlement process at the Court 
dute shortcomings or mistakes...  

2.1 Provisions of the Civil Judgment Enforcement Law on cases of suspension of the enforce-
ment of judgments: 

During the property auction process, some properties have a long auction period, but no customers buy 
them, causing the the Executor to issue a discount decision on the properties to be auctioned for many times 
to continue the auction and the property price after the Executor makes a decision to reduce the price will is 
the starting price for the auction to continues.  After reducing the price to continue the auction, objective fac-
tors may arise to cause the property auction process to be suspended until the re-auction of the property is 
continued, and the price that continues to be auctioned is no longer in line with the market price of the property 
at this time. The reason may stem from the postponement of the enforcement of the judgment or the suspen-
sion of the enforcement of the judgment according to Article 48 and Article 49 of the Civil Judgment Enforce-
ment Law as follows: 

Article 48. Postponement of enforcement 
“1. The head of the civil judgment enforcement agency shall issue a decision to suspend the enforce-

ment of the judgment in the following cases: 
a) The judgment debtor’s serious illness, certified by a medical establishment of district level or high-

er; or loss or limitation of civil act capacity as determined by the Court; 
b) The address of the person subject to enforcement of the judgment having not been determined or 

the judgment debtor’s failure to perform his/her obligations under the judgment or decision on his own for other 
legitimate reasons;  

c) The litigant’s agreement to suspend the enforcement of the judgment. The consent to suspend the 
enforcement of the judgment must be made in writing clearly stating the time limit for the suspension and 
signed by the litigant; during the period of suspension of the enforcement of the judgment, the judgment debtor 
shall not be subject to interest on the delay in enforcement of the judgment, unless otherwise agreed upon by 
the litigant; 

d) Property for enforcement of judgments having been accepted by the Court for settlement according 
to the provisions of Articles 74 and 75 of this Law; or property listed under Article 90 of this  Law but after dis-
counts as prescribed, the value is equal to or lower than the guaranteed costs and obligations; 

f) The enforcement of the judgment being within the time limit for the competent agency to interpret 
the judgment or decision and respond to the petition of the civil judgment enforcement agency as prescribed at 
Point b, Clause 2, Article 170 and Clause 2, Article 179 of this Law; 

e) The person who receives the property or the person assigned to nurture having been duly notified 
two times about receiving the property or receiving the person who is nurtured but failing to take over; 

g) The transfer of rights and obligations to execute judgments as prescribed in Article 54 of this Law 
having not been implemented because of force majeure events or objective obstacles; and 

h) Unsold marginal property whle the judgment debtor fails receive to enforce the judgment as pre-
scribed in Clause 3, Article 104 of this Law. 

2. The head of the civil judgment enforcement agency shall issue a decision to suspend the enforce-
ment of the judgment upon receiving a request to suspend the enforcement of the judgment by a person com-
petent to appeal. The person competent to appeal under the procedure of the director of trial or retrial of the 
judgment or decision of the Court is only required to postpone the enforcement of the judgment once to con-
sider the appeal to avoid irreparable consequences. 

The time limit for postponing the enforcement of the judgment at the request of the person competent to 
appeal the judgment or decision shall not exceed 3 (three) months from the date of issuance of the written re-
quest for suspension of the enforcement of the judgment. During the period of postponement of the enforce-
ment of the judgment, the judgment debtor is not subject to the interest rate of delay in enforcement...” 

Article 49. Suspension of enforcement 
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“1. The head of the civil judgment enforcement agency shall notify the suspension of the enforcement 
of the judgment upon receiving the decision on suspension of the enforcement of the judgment by the person 
competent to appeal the judgment or decision according to the procedures of the director of trial and retrial.  

2. The head of the civil enforcement agency shall issue a decision to suspend the enforcement of the 
judgment upon receiving a notice from the Court about the receipt of a petition to open bankruptcy procedures 
for the judgment debtor...” 

When one of the events in Article 48 and Article 49 of the Civil Judgment Enforcement Law occurs, the 
process of auctioning property is suspended, and the period of suspension may be short or long depending on 
the legal event arising and the process of resolving such legal event [1].   In most EU countries, the judgment 
debtor has the right to request a halt to the sale of the property if the value of the property attached depreci-
ates rapidly [3, p. 10]. In case a legal event arises that causes the auction process to be suspended for a long 
time, resulting in the value of the valuation deed of the professional agency or organization determining the 
initial price of the property is no longer valid, when this legal event is resolved, whether the enforcement agen-
cy will continue to auction the property at the price at the time of the suspension of the auction is not provided 
for by the Civil Judgment Enforcement Law, and at this time the judgment debtor is not subject to the case 
permitted by the Civil Judgment Enforcement Law to request revaluation because, as mentioned above, only 
two cases are allowed to request the revaluation of property. 

2.2 Provisions of the 2012 Price Law and documents guiding valuation standards on the expiry 
date of property valuation results: 

The valuation results of the valuation agency or organization will be shown by the report and notified to 
the enforcement agency by the valuation deed [2]. According to Article 32 of the 2012 Price Law and Article 8 
of the 2016 Property Auction Law, the valuation standards provide the results of valuation and the starting 
price as well as the expiry date of the results of the valuation deed as follows: 

Article 32. Valuation results:  
“1. The valuation results shall be used as one of the grounds for agencies, organizations, individuals 

that are owners or have the right to use property in accordance with the provisions of law, and related parties 
to consider, decide, or approve prices for property. 

3. The valuation results shall only be used within the effective time limit stated in the report on valuation 
results and the valuation deed”.  

Article 8. Starting price and auction property valuation: 
“... 2. The starting price of auction property is determined as follows: For auction property specified in 

Clause 1, Article 4 of this Law, the starting price shall be determined in accordance with the provisions of law 
applicable to that type of property....”. 

Vietnam Valuation Standard No.05, Clause 7 on Reporting on valuation results, valuation deeds, and 
sending them to customers and related parties state that:  

“Determination of the validity period of the valuation results: The validity period of the valuation results is 
determined based on the legal, economic, and technical characteristics of the evaluated property, legal and 
market fluctuations related to valuation property, and valuation purposes, but not exceeding 6 (six) months 
from the time the valuation deed takes effect”. 

Thus, when a request for revaluation of property arises on the part of the judgment debtor and/or a per-
son with related interests and obligations based on the above provisions, whether this request is accepted by 
the civil enforcement agency depends much on the perception of the enforcement agency. In the author's 
view, in this case the civil enforcement authority must accept the request for revaluation of the property of the 
judgment debtor and/or persons with related interests and obligations because:  

 The process of auctioning marginal property has been suspended for too long so that the value of 
the property at the time of the continued auction has changed in an upward direction and/or is not consistent 
with the real value of the property. 

 The expiry date of the initial valuation of the transfer valuation organization used by the enforce-
ment agency as the starting price for the auction of the property is no longer valid as the expiry date pre-
scribed by the deed. 
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3. Recommendations 
To solve the above inadequacies and ensure the legitimate rights and interests of the judgment debtor 

and/or persons with related interests and obligations. In the coming time, when amending and supplementing 
the Civil Judgment Enforcement Law, it shall amend and supplement Article 99 of the Civil Judgment En-
forcement Law in the direction of adding cases where property revaluation is required as follows: 

Article 99. Revaluation of marginal property 
1. The revaluation of marginal property shall be carried out in the following cases: 
a) The executor has committed serious violations specified in Article 98 of this Law, resulting in devia-

tions from the results of property valuation. 
b) The litigant has a request for revaluation before there is a public notice of the auction of the proper-

ty. The revaluation request can only be made once and is only accepted if the applicant has a petition within 5 
(five) working days from the date of receipt of the notice of the pricing results and must immediately pay an 
advance on the cost of revaluation of the property. 

c) The litigant has a request for revaluation when the value of the property valuation deed 
listed as the basis for determining the starting price of the property is no longer valid. 

2. The revaluation of marginal property shall comply with the provisions of Clauses 2 and 3, Article 98 
of this Law. 

3. The revaluation price shall be taken as the starting price for auction as prescribed. 
According to the author, when amending the provisions on revaluation of property in the above-

mentioned direction, it will ensure the legitimate rights and interests of the judgment debtor and person with 
related obligations and ensure that the antagonistic interests between the judgment debtor and the judgment 
debtor are balanced. 

 
References 

 
1. According to Article 48, Article 49 of the 2008 Civil Judgment Enforcement Law amended and sup-

plemented in 2014 on the suspension of enforcement and temporary suspension of enforcement.  
2. According to Clauses 16 and 17, Article 4, Price Law No.11/2012 /QH13 of the National Assembly 

of the Socialist Republic of Vietnam,  
3. Centre for European Constitutional Law. Comparative Report Civil enforcement in the EU: a com-

parative overview, 2021. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 45 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

VIETNAM LAW ON MORTGAGED PROPERTY 
RIGHTS TO SECURE THE PERFORMANCE OF 
OBLIGATIONS UNDER THE CREDIT CONTRACT 

Nguyen Tri Cuong 
PhD student in Civil Law and Civil Procedure 

University of Law and Economics, 
Ho Chi Minh National University Ho Chi Minh City, Vietnam 

 

Аннотация: В рамках настоящей статьи автор имущественных прав по ГК 2015 г. заявляет имуще-
ственные права, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств по кре-
дитным договорам, уточняет правовые условия залога как имущественных прав, дает рекомендации 
усовершенствовать положения законодательства, связанные с обеспечением исполнения обяза-
тельств по кредитному договору имущественными правами. 
Ключевые слова: ипотека имущественных прав; гарантия исполнения обязательств; кредитный договор. 
 

ЗАКОН ВЬЕТНАМА О ЗАЛОЖЕННЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

 
Нгуен Три Куонг 

 
Abstract: Within the scope of this article, the author analyzes property rights under the 2015 Civil Code, iden-
tifies property rights that can be used to secure the performance of obligations in credit contracts, clarifies the 
legal conditions of the collateral as property rights, and makes recommendations to improve the provisions of 
law related to the security of the performance of obligations in the credit contract by means of property rights. 
Keywords: mortgage of property rights; guarantee for performance of obligations; credit contract. 

 
1. Determination of property rights according to the Civil Code 2015 
According to Article 115 of The Civil Code (TCC) 2015, "Property rights are monetary rights, including 

property rights to subjects of intellectual property rights, land use rights, and other property rights" [Previously, 
the 2005 Civil Code noted that "intellectual property rights are property in the form of property rights." Notice 
that "property rights to objects of intellectual property rights" in The Civil Code in 2015 are used instead of the 
phrase "intellectual property rights" in The Civil Code in 2005 with the same meaning as the phrase refers to 
an asset class in the form of a property right. So what's the difference between these two terms? In essence, 
they all mean that intellectual property rights have been established. However, we also find the term "intellec-
tual property rights" mentioned in the 2005 Intellectual Property Law, as amended in 2009 and 2019, ap-
proached from the perspective of a type of subject right, which is the right of organizations and individuals to 
intellectual property, not to be approached under the perspective of a type of property. In addition, intellectual 
property rights under the Intellectual Property Law, besides property rights, also have moral rights to intellec-
tual property. The use of the term "property rights to the subject matter of intellectual property rights" in the 
2015 Civil Code avoids synonyms with the term "intellectual property rights" in the Intellectual Property Law, 
which is recorded in the Law on Intellectual Property recognized as a subject right, not a type of property. 
However, the use of the word "property rights" to refer to objects of intellectual property rights in the 2015 Civil 
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Code still has experts disagreeing]. According to this provision, some typical property rights can be listed 
as follows:  

property rights to objects of intellectual property rights; land use rights; debt collection rights; and prop-
erty rights arising from contracts; the right to use the forest; the right to own the planted production forest; the 
right to exploit natural resources; the right to a capital contribution in the enterprise; and the right to receive the 
insurance money for the security [The Civil Code of 2015 does not list property rights, but the Civil Code of 
2005 once listed a number of property rights in Article 322: "Property rights owned by the guarantor include 
property rights developed from copyright, industrial property rights, rights to plant varieties, rights to debt col-
lection, the right to receive the insurance amount for security objects, property rights to capital contributions in 
enterprises, and financial rights." The property arising from the contract and other property rights owned by the 
securing party are used to secure the performance of a civil obligation. These rights are now also satisfied un-
der the Civil Code's 2015 definition of property rights]. It should be noted that, although Article 115 of the 2015 
Civil Code defines property rights as "rights valued in money," not all rights with monetary value are consid-
ered property objects but may be purely a right over property. For example, Article 159 of the 2015 Civil Code 
recognized three types of property rights called "other rights to property," which are the rights of the subject 
over the property of others, including usufruct rights, surface rights, and rights for adjoining real estate. In other 
words, although it may have a monetary value, other rights to property under Article 159 are not considered 
property rights as a class of property under Article 115 of the 2015 Civil Code. Furthermore, because the Civil 
Code of 2015 did not require property rights to be transferable in civil exchanges, rights such as the right to 
alimony, the right to seek compensation for bodily harm, honor, and other property rights with monetary value 
but cannot be transferred in a civil exchange are considered property rights. 

Furthermore, in the era of the "4.0 revolution," with significant breakthroughs in science and technology, 
as well as the appearance of an increasingly diverse variety of "virtual assets," not only financial assets such 
as email addresses, virtual assets on online games [For virtual currencies in online games, the law has a spe-
cific regulation stating that they are not property. Accordingly, in Article 7 of Circular No. 24/2014/TT-BTTTT 
dated December 29, 2014, of the Minister of Information and Communications, detailing the management, 
provision, and use of game services, Electronic items on the Internet stipulate: "Virtual items, virtual units, and 
reward points are not assets and cannot be converted back into money, payment cards, coupons, or other 
valuable transactions in kind outside of video games"], domain names on the Internet,..., the recent highlight is 
the emergence and rapid development of digital currencies (bitcoin,...), which raises recognition issues for 
these types of "property.". 

From the perspective of legal science, the concept of "virtual property" can be generalized as fol lows: 
"Virtual property is understood as a form of resource formed in the network environment and can be valued in 
money" [9, p. 30]. This concept is given on the one hand based on the nature and form of virtual assets [Virtual 
property is an intangible asset that cannot be held in a specific physical form. Virtual assets exist in the form of 
electronic data based on software on the internet]; on the other hand, based on the concept of property rights 
specified in Article 115 of the 2015 Civil Code, "Property rights are rights valued in money, including property 
rights to objects of intellectual property rights, rights to use land, and other property rights." Theoretically, vi r-
tual assets are classified as other property rights with monetary value. Currently, Vietnam has no document 
that prohibits or recognizes all or part of virtual assets. There is almost no legal framework in Vietnam's law 
governing transactions involving this type of property. Particularly for digital currency, Vietnamese law has 
clearly stated that it does not recognize it as a means of payment, and there is no provision to confirm or deny 
that it is an asset. 

Thus, the Civil Code has a definition of property rights that has both listed and stated the legal feature of 
"value in money."  However, the conceptual content that does not distinguish between property and property 
rights is a property right, property and property rights. In addition, property rights are a dynamic, rich, and d i-
verse concept; with the development of society, new property rights will arise that depend on people's cogni-
tive abilities and are legalized recognition law. It can be seen that there are still many new forms of property 
rights arising that Vietnamese law has not yet fully adjusted to in terms of being an asset in the form of proper-
ty rights, thereby creating the necessary conditions for the use of property rights obligation guarantee.  
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Theoretically, how is a property right considered property? According to one definition of "property" in 
the Black's Law Dictionary, "property is a word for everything that is subject to ownership" [1].  With current 
regulations in Vietnam, ownership includes the right to possess, the right to use, and the right to dispose 
[Countries in the tradition of civil law consider property rights to include the right to use, the right to yield, and 
the right to dispose, while the right to possession is a real relationship. See also Article 206 of the Japanese 
Civil Code and China's Law on Rights]. Thus, a thing being the object of ownership means that the thing can 
be possessed, used, and disposed of by a certain subject [According to Vietnamese civil law, the right to pos-
sess is considered a power in ownership on the one hand, and on the other hand, is designed to possess a 
separate content in the form of an actual act]. In many countries around the world, property rights include the 
right to use and dispose of property; possession of property is defined by the laws of the country as a factual 
state of the property. A property right can be exercised by a variety of subjects, according to Harold Demsetz's 
theory and as practice has shown. Property rights can be exercised by many different people, and in certain 
cases, "the exercise of the above rights is neither meaningful nor suitable for the establishment of property 
rights" [8, p. 1]. From there, with this perspective, it allows us to explain that the mortgage rights—the right of 
mortgage, the right of assignment, the right of priority to pay, the right of recourse, and other rights—can be 
understood to some extent have economic value but are not considered assets. However, this is not quite the 
same in legal systems around the world. While civil law countries specifically emphasize the absolute, integral, 
and indivisible nature of property rights, common law countries approach property rights from the perspective 
of a set of rights to property with little emphasis on complete ownership [2, p. 23].  Therefore, for countries un-
der the common law system, rights with economic value can be considered property rights, such as the right of 
exclusion, the right of possession, the right of assignment, the right to register a mark, the right to sue in com-
mercial cases, and other rights and interests formed on the basis of licenses such as an alcohol business li-
cense, a telecommunications business license [10, p. 27; p. 37–38], mortgage rights, and the right of priority 
payment, which is also considered a property right. Research shows that Vietnam's property institution con-
struction is mainly influenced by the continental European legal system, which is concerned with the integrity 
of property rights. The study also shows that determining which rights are subject to property rights depends 
on the laws of each country.  

2. Determination of property rights that are the subject of a measure to secure the perfor-
mance of obligations in a credit contract 

2.1. Types of property rights that can be used to secure obligations 
Previously, Article 322 of the Civil Code of 2005 listed a number of property rights that could be used to 

secure an obligation, [Article 322 of the 2005 Civil Code states: "Property rights owned by the guarantor in-
clude property rights arising from copyright, industrial property rights, plant variety rights, debt collection rights, 
and rights to receive the sum insured against the security. The property rights to the capital contribution in the 
enterprise, the property rights arising from the contract, and other property rights owned by the securing party 
are all used to secure the security "perform civil obligations"] but this provision was not inherited in the Civil 
Code of 2015 but is instead provided in legal documents. Property rights used to secure obligations are listed 
in Clause 7 and Article 6 of the Ministry of Justice's Circular No. 08/2018/TT-BTP dated June 20, 2018, which 
guides a number of registration issues, provides information on security interests and contracts, and exchang-
es information on security interest registration at the transaction and property registration centers of the Na-
tional Register of Secured Transactions under the Ministry of Justice ( hereinafter referred to as Circular No. 
08/2018/TT-BTP). Accordingly, except for land use rights, the property rights listed on the basis of concretiza-
tion in Article 115 ofthee Civil Code in 2015 include property rights to subjects of intellectual property rights, 
the right to exploit natural resources, and the right to exploit natural resources. nature,claims,s and property 
rights arising from the contrac The property rightst listed in this way obviously cannot list all of them, so the 
Circular makes an open list with the phrase "other property rights as prescribed by law" as reasonable. How-
ever, in practice, the subjects receiving security for property rights aresoy diverse that the above Circular has 
notlisted them,d such as revenues arising from contracts, property rights arising from construction projects, 
forms of Currently, the Government's Decree No. 21/2021/ND-CP of March 19,2021,1 provides for the imple-
mentation of The Civil Code on ensuring the performance of obligations (hereinafter referred to as Decree No. 
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21). 2021/ND-CP) has expanded and morefully developedy the property rights that can be used to secure the 
performance of obligations; accordingly, (i) expands in the field of intellectualproperty,y such as property rights 
arising from the results of scientific research, technological development, technologytransfer,r or other proper-
ty rights of monetary value in the field of science,technology, and, information technology [Circular No. 
08/2018/TT-BTP; Circular No. 06/2020/TT-BTP, dated December 17, 2020, amending and supplementing a 
number of articles of Circular No. 08/2018/TT-BTP; and Article 17 of Decree No. 21/2021/ND-CP]; (ii) in rela-
tion to the additional capital contribution: the right to redeem the contributed capital, the right to purchase 
shares, or the profits arising from shares or contributed capital in the legal entity. commercia and, non-
commercial legal entities are social enterprises; (iii)Forr property rights arising from the contract, added: re-
ceivable;, other rights to demand payment; the right to exploit and manage investment projects; the right to 
lease or sublease; the right to enjoy yields,profits,s and other benefits valued in moneyarisingd from the con-
tract; other rights with monetary value arising from the contract; and (iv) more specific regulations on rights to 
exploit natural resources that can be used to secure obligations [Articles 12 to 16 of Decree No. 21/2021/ND-
CP]. This is a progressive regulation that contributes tomeetingt the rapid development of science and tech-
nolog, ang the diversity of civil and commercial relations in the current period. However, some types of proper-
ty rights still lack the necessary legal framework: 

Firstly, in terms of property rights for objects of intellectual property rights, Vietnam has not had a sepa-
rate regulation guaranteeing obligations with intellectual property or property rights for objects of intellectual 
property rights. However, in many countries around the world, there are quite detailed regulations on guaran-
teeing intellectual property [Vietnam uses a different term, which is "property rights to the subject matter of 
intellectual property rights"] (intellectual property) or intellectual property rights (intellectual property rights). 
Accordingly, most of the property rights associated with classical intellectual property such as patents, trade-
marks, and copyrights are all transferable and can be collateralized as security. For example, in the UK, 
France, South Africa, and Japan However, under German law, copyright is non-transferable (Clause 2, Article 
29 of the German Copyright Law). The same is true for Austria (under Article 23 of the Austrian Copyright 
Law), the Czech Republic, and Croatia. However, there are different ways to use copyright as a basis for fi-
nancial security, such as: claims (e.g., royalties) resulting from a license are transferable security; a security 
right may be created with the lender, or a warranted license may be given to the lender, who will return the 
copyright license to the borrower [5, p. 12];  Based on the general provisions of the civil law and the Intellectual 
Property Law of Vietnam, copyright is considered a moral right attached to property that cannot be transferred. 
Therefore, Vietnam has similarities with Germany in this case. This is also something Vietnam can consider 
when developing regulations guaranteeing obligations related to property rights in general and intellectual 
property in particular. 

Second, a rather special form of property rights that cannot be ignored, that is, besides "property rights 
arising from capital contribution," is "contributing capital" in a limited liability company or partnership or shares 
(after all, they still contributed capital) in a joint-stock company is an intangible asset in the form of property 
rights.Therefore, in principle, these rights can all become collateral. However, in practice, subjects often choose 
assets as capital contributions in enterprises to secure obligations because of their convenience and compatibil-
ity with specialized laws, according to which the Enterprise Law of 2014 recognizes the ability to guarantee This 
law also contains provisions on the transfer of contributed capital, which is an important basis for handling the 
security property when the conditions for handling the security property occur. However, the law has not yet 
provided for provisions governing the relationship between the mortgage of property rights arising from the capi-
tal contribution in general and the mortgage of the contributed capital, the mortgage of the capital contribution, 
and the right to purchase the contributed capital contribution income from a capital contribution, for example, 
does the mortgage of the capital contribution include the right to purchase the capital contribution obtained from 
the capital contribution or does it include dividends? All of these issues need to be specified. 

Third, as mentioned, "virtual property" is an intangible asset, which is an asset in the form of property 
rights. However, Vietnamese law has very modest regulations on this type of property. Vietnam also has a 
number of regulations, but they are still very conservative and do not have a full legal frameworkever, Viet-
namese law has very modest regulations on this type of property. Vietnam also has a number of regulations, 
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but they are still very conservative and do not have a full legal framework [Implement Decision No. 1255/QD-
TTg dated August 21, 2017 of the Prime Minister approving the Project on Completing the Legal Framework 
for the Management and Handling of Virtual Assets, Cryptocurrencies, and Virtual Currencies]. With the intan-
gible characteristics of virtual assets, it can be seen that virtual assets are property in the form of property 
rights, with special features reflected in their existence in virtual space but valuable in real life. Some types of 
popular virtual assets include: 

The domain name is also a potential asset that can become the subject of security transactions. Domain 
names currently only have regulations on domain name protection and domain name transfer [Decree No. 
72/2013/ND-CP dated 7/15/2013 of the government on the management, provision, and use of internet ser-
vices; Circular No. 16/2016/TT-BTTTT dated 6/28/2016 of the Ministry of Information and Communications 
guiding the transfer of the right to use internet domain names granted without auction], but there are no prov i-
sions on secured transactions with domain names. Thus, among the above virtual assets, the author real izes 
that it is necessary to clearly define the domain name as an asset, thereby creating a legal basis for the use of 
the domain name as a security asset. In the coming time, because the transactions in practice, as mentioned 
above, show that the value of domain names is quite large, Under the Personal Collateral Acts in the states of 
Canada [Personal Property Security Acts (PPSAs)], personal property relating to intellectual property may be 
used to secure obligations in addition to ordinary intellectual property, such as patents, copyrights, industrial 
designs, and trademarks, and can also extend to [6]. 

Regarding digital currency, the current Vietnamese law does not recognize it as a means of payment 
[Decree No. 80/2016/ND-CP dated July 1, 2016 amending and supplementing a number of articles of the gov-
ernment's Non-cash Payments Decree No. 101/2012/ND-CP dated November 22, 2012], and there is no pro-
vision to confirm or deny that it is property if based on the concept of property rights under Article 1 of this 
Law. In the Civil Code of 2015, it can be argued that it is an asset in the form of property rights, but there are 
still different views on this issue. Many countries around the world have recognized virtual currencies as prop-
erty and as a means of payment, to varying degrees. Virtual currency is a form of virtual asset that exists in 
cyberspace and is difficult to control. However, through the reality of Vietnam over the past time, the need to 
participate in people's relationships related to virtual currencies has become increasingly popular and interna-
tional, especially digital currencies. Therefore, it is necessary to soon complete the legal framework with spe-
cific regulations on these assets. When virtual assets in general are recognized, digital currency, unless oth-
erwise provided by law, can also be used to secure obligations. 

It can be seen that, although property rights are defined as "rights to be valued in money," there are ac-
tually things that are valued in money, but Vietnamese law has not yet allowed or has not had a legal corridor 
to regulate transactions translation related to this object. In particular, in the digital technology era, things that 
are "valued in money" are increasingly diverse and abundant.  

2.2. Property rights cannot be used to secure obligations 
There are property rights that are not suitable to be used to secure obligations due to transferability or 

personal factors. For example, can non-transferable property rights such as the right to alimony or the right to 
claim compensation for loss of life, health, etc. be used to guarantee obligations? If the parties agree that these 
rights are security assets, will the transaction be void? Because the security property is the object of the security 
contract, it must comply with the general contract conditions, that is, it must be transferable in civil transactions. 
However, it is thought that this issue should be clearly stated in the legal documents. In terms of meaning, in the 
case of the mortgage of the right to support, the right to support should not be used to secure an obligation be-
cause the law sets out a support obligation for the purpose of "meeting the essential needs of the person in 
question," [Article 24; Article 3; Law on Marriage and Family 2014] which means to ensure the minimum materi-
al conditions for the supported person to exist. Therefore, once accepting the right to support to secure the obl i-
gation, if the breach of the obligation leads to the disposal of the security property, it will seriously affect the life 
of the supportee and then not achieve the purpose of the provisions of the law on alimony. Likewise, damages 
to compensate for loss of life or health are not suitable for the use of the obligation security.  

3. Determining conditions for property rights to become collateral for the performance of obli-
gations in credit contracts 
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3.1. Regarding the condition that the collateral must be owned by the securing party 
Previously, the 2005 version of the Civil Code also expressed the principle that the collateral must be 

owned by the guarantor [Article 320 of the 2005 Civil Code states that "the security object for the performance 
of a civil obligation must be owned by the securing party." Things here can be understood as both tangible and 
intangible, i.e., including property rights]. Security assets may be "owned by a third party," according to Clause 
1 and Article 4 of the Government on Transactions Decree No. 163/2006/ND-CP, and "this person undertakes 
to use such property to secure guarantee the performance of the obligee's obligations towards the obligee." 
This provision has led to many different interpretations in practice. The first interpretation assumes that the 
obligor uses another person's property to secure its obligation, such as through renting, borrowing, or another 
person's commitment to agree to the mortgagor's use of their property to secure the obligation undertake obl i-
gations. This is contrary to the principle that the property belongs to the mortgagor. The second interpretation 
holds that a third party with property authorizes the obligor to use their property to secure the obligation. Ac-
cording to the third interpretation, the owner authorizing another person (the obligor) to use his or her property 
to secure the obligation for the obligor does not change the nature of the above provision because the author-
ized person is only the person who uses the property on behalf of the property owner to secure the obligation. 
Accordingly, the property owner is still the guarantor, and the authorized representative is the person who 
signs the security contract on behalf of the owner of the secured property. Perhaps realizing the misunder-
standing of many subjects related to the understanding of third-party property, Clause 1 and Article 1 of De-
cree No. 11/2012/ND-CP amend and supplement a number of articles. Decree No. 163/ND-CP/ND-CP on se-
cured transactions explains that "the securing party is the party that uses property under its ownership to se-
cure the performance of its own civil obligations, whether those are yours or someone else's." This provision 
gives us a unified understanding that in a security contract, the guarantor must always be the owner of the co l-
lateral, which may or may not be the obligor at the same time.  

However, in the case where the guarantor is not also the obligor, many practical inadequacies arise. 
The crux of the problem probably stems from the inconsistent provisions relating to a guarantee as a form of 
third-party guarantee, whereby the guarantee is recognized with a specific asset [Clause 4, Article 72, of the 
Government's Decree No. 163/2006/ND-CP on secured transactions recorded "guarantee by land use right"] 
while the guarantee is made. Receiving capital is a reciprocal measure. As a result, the security measure of a 
third-party mortgage or pledge to secure the obligation for the obligor has created ambiguity.In practice, there 
have been shortcomings related to a fairly common type of property right, which is land use rights. Previously, 
the Land Laws of 2003 recognized that land use rights could be used for guarantee, potentially confusing the 
two concepts of guarantee and mortgage.The Supreme People's Court once settled a case where a person 
used his or her property to secure another's obligation as a guarantee. This is very evident when the Court 
argues about the legal consequences of the case, according to which, "if the borrower fails to repay the debt, 
the party that secured the mortgage property must pay on its behalf, if the party If a loan secured by property 
cannot be repaid, the creditor has the right to request an auction of the property (see Decision No. 
02/2013/KDTM-GDT dated January 8, 2013 of the Council of Judges of the Supreme People's High Court)  [3, 
pp. 670–672, 679]. Recognizing that, in making this decision, the Supreme Court does not appear to have ex-
ploited the direction of independent mortgage, whereby it is stipulated in The Civil Code of 2005 that mortgage 
of property is "the use of one party's property under their ownership to secure the performance of a civil obliga-
tion towards the other party," this provision does not force the securing party to be the obligor.In other words, 
there is no requirement that the mortgagor be the obligor secured by a mortgage. It seems that in the court's 
thinking when making the above decision, a mortgage to secure an obligation for a third party only occurs and 
is attached to the guarantee measure. When settling cases related to guarantees or mortgages from third par-
ties for transactions established before the 2013 Land Laws and the 2015 effective Civil Code, the Supreme 
People's Court determined that the measure was a property-guaranteed measure. 

In the event that a party uses property to secure an obligation for another directly and independently 
(not concurrently with the guarantor), their decision should be respected, and they are then only responsible 
for the recipient secured within the collateral. At the same time, the law needs to supplement the provision by 
recognizing that the mortgagor or pledgee has the right to request the obligor return an amount corresponding 
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to the value of the property that has been handled to perform the obligation to the obligor service. This prov i-
sion is intended to ensure the legitimate interests of the mortgagor or pledgee. 

With the introduction of the Civil Code in 2015, continuing to define a guarantee as a countermeasure 
measure and at the same time affirming that "parties can agree to use property security to secure the perfor-
mance of their obligations" (Article 335), This provision also ensures consistency with relevant laws such as 
the 2013 Land Law, which no longer recognizes the right to guarantee land use rights as in the 2003 Land 
Law. As can be seen, the security measures have parts. Third-party guarantees tend to become more and 
more obvious. In which case, the current regulations have paid the guarantee in its true nature, which is a 
measure of security for the counterparty, a measure of security that is not equal to the property. Being well 
aware of this helps banks in the process of establishing secured transactions by enabling them to draft appro-
priate security contracts. At the same time, notary agencies and jurisdictions have a clearer basis to determine 
the validity of security contracts in these cases.  

3.2. In terms of collateral, property rights will be established in the future 
Collateral can be existing assets or assets formed in the future. According to Clause 2 and Article 108 of 

the 2015 Civil Code, assets formed in the future include: unformed assets; assets that have been formed but 
the subject establishes ownership of the property after the transaction is established. 

First, assets formed in the future are assets that have not yet been formed. The question is, at what 
stage of the asset formation process is that property defined as an unformed asset that will form in the future? 
There are currently no specific guidelines. An author once explained that unformed assets are understood as 
assets that have not been physically shaped, that is, are not ready to be exploited and used according to their 
functions and uses, but have a certain basis and will form in the future. An "unformed" asset can be under-
stood here as "an asset that, under normal circumstances, must be forming according to a clear, reliable route 
and completely depending on the will of the transaction subject rather than depending, even in part, on the will 
of another subject." Thus, with this explanation, we can understand that to be called an asset formed in the 
future, it must have a certain basis that will form in the future and have a specific route. As a result, in some 
cases, determining the roadmap and the specific completion level of the roadmap is still required to determine 
the properties to be formed in the future; for example, the 2014 Housing Law specifically stipulates on houses 
to be formed in the future based on the housing construction roadmap. 

Second, if the property has formed but the subject establishes ownership after the time of transaction 
establishment, there are two possibilities: First, the property that is owned by the owner at the time of transac-
tion establishment may be different, but there is a basis for believing that the party establishing the transaction 
will be able to establish ownership of this asset in the future. Second, the property has been formed physically, 
but the subject has not established legal ownership of the property. As for property rights, the law affirms that 
future assets do not include land use rights or debt collection rights formed in the future; the law only stops at 
the level of recognition [According to Clause 1 and Article 22 of Decree No. 163/2006/ND-CP on secured 
transactions, it is possible to form mortgage debt collection rights in the future. In the future, for example, the 
right to collect service fees such as electricity and water bills will be established], not mentioning assets intel-
lectual property will be formed in the future. In some countries around the world, there are regulations on se-
curing obligations with intellectual property formed in the future. For example, in Germany, when the patent 
registration has not yet been completed, it is still possible to mortgage this property if there are preliminary 
rights [5, p. 9]; in Taiwan, it is strictly forbidden to use conservatorship as collateral because it is not certain 
that the application will succeed [7]; or in Australia, patent or trademark applications are not considered prop-
erty. in accordance with general principles, but in practice, they are still treated as such by the parties to the 
secured transaction [7]. In Vietnam, this issue is not regulated by law. Notice that the regulations vary from 
country to country, but perhaps the one in Germany is the most relevant; Because, in order to determine 
whether a property right will form in the future, it is necessary to have a certain basis for formation and certain 
certainty. Germany has determined that although no patent rights have been established, there must be "pre-
liminary rights." In Taiwan, it is forbidden to use the right to register a patent to secure an obligation that affects 
the right to dispose of the subject, contrary to current general principles and trends. In Australia alone, it has 
been shown that the practice law has not met the practical requirements when the practice has occurred 
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(which the parties acknowledge), but the law still lacks recognized adjustments. 
Thus, on the basis of reference to the laws of other countries, perhaps Vietnamese law needs more de-

tailed guidance on the determination of property rights formed in the future.  
3.3. Description and identification of collateral as property rights: 
A description of collateral when entering into a security contract is one of the ways to identify secured 

assets, helping others to properly identify assets. According to the provisions of Vietnamese law, collateral can 
be existing assets or assets formed in the future; collateral may be "generally described" but must be identified 
[Article 295 of the Civil Code of 2015]. Thus, the subjects can describe specifically or in general, no matter 
what type of description they use, but they must describe accurately, and finally, they must ensure the "ident i-
fiable" element, which clearly represents the object of the contract co-guarantee. This facilitates the description 
of collateral as property rights as well as future property rights because property rights are an intangible asset, 
so a specific description is often difficult to make. It is not possible to describe in detail what property rights will 
form in the future (especially for property rights that have not yet been formed). With current regulations, if the 
security property is a property right, the description should ensure such contents as the specific name of the 
property right, the legal basis for the arising of the right, and the monetary value of the right. property (if any) or 
other information related to that property right [5, p. 11]. It can be seen that, compared with the previous regu-
lations, the Civil Code in 2015 has expanded the way property descriptions can be recognized. General de-
scription, this creates a favorable legal framework for describing security assets as property rights, including 
future property rights. 

The description of security assets made when entering into a security contract helps the parties deter-
mine the assets to be handled when the security event occurs. However, during the guarantee period, the se-
curity property may change or differ from the original description. How will this be determined when handling 
the security asset? Is the security on the collateral still valid, or has a new security been established? Has the 
scope and value of the collateral changed? According to the United Nations Commission on International 
Trade Law (Uncitral), a security interest in tangible property established before it is mixed or processed into a 
new product continues to be effective on the mixed property (a mass) or a new product (a product). The value 
of the security interest is limited to the value of the collateral before it is mixed or processed into a new product 
[11, Article 11]. The security transaction automatically takes effect for a third party after the collateral, which is 
a tangible asset, is merged with another asset to form a new mixture or product without any further procedures 
[11, Article 20]. In the event that many security assets are mixed or processed into new assets, the priority or-
der of security interests on the new property shall be determined in the order in which security interests arise 
mixed or processed  [11, Article 33]. Thus, according to Uncitral, when assets are mixed, transformed, or 
merged, the value of the security will still be valid, but the scope of the value of the security asset is deter-
mined by the value of the assets before being mixed. Up to now, even with the introduction of the Civil Code in 
2015, Vietnam has not mentioned the determination of the value of collateral assets when these assets are 
mixed, transformed, or merged in terms of the general adjustment of security assets. However, for property 
rights that are land use rights, the 2015 Civil Code has some specific adjustments, determining the scope of 
security assets related to land use rights and assets attached to land in the land use right. the case of a mor t-
gage of land use rights, but there is no agreement between the parties on the property attached to the land or 
the case of the property formed on the land after the establishment of the transaction secured by land use 
rights has been completed. On the basis of considering the most general principles in the civil field, the Civil 
Code of 2015 specifically stipulates: "Accordingly, based on the consistency of the property, in the case of a 
mortgage of land use rights, where the property on the land is under the ownership of the mortgagor, the 
property attached to the land also belongs to the mortgaged property." On the other hand, in order to ensure 
the interests of related parties, in the event that the property attached to the land use right is not owned by the 
mortgagor, it will not be considered collateral [Article 318 of the 2015 Civil Code]. At the same time, on the ba-
sis of respecting the dispositions of the involved parties, the agreement shall be respected unless the parties 
agree otherwise. However, there are still some issues to consider when describing property rights:  

 For property rights, which are land use rights, with new provisions in the Civil Code in 2015, there 
are also rights to use and surface rights if the land use rights are secured, in addition to adjacent rea l estate 
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rights.The fact that the obligation is being shared with the surface right and the usufruct right by another entity 
is a very important factor for the credit institution when deciding whether to receive those land use rights as a 
security asset or not. However, in the guidelines on the description of collateral as a land use right, this issue 
has not been recorded. And the problem becomes more complicated when dealing with the property that is the 
right to use land in which the right to use or the right to surface belongs to another subject.Concerning the pro-
cedures for registering the security property, which is land use rights, the law should clearly specify the regis-
tration dossier if the right to use or surface of the land use right used to secure the obligation belongs to an-
other subject.is not the mortgagor, it is required to present the contract relating to the transfer of these rights 
upon registration; at the same time, it is also clear that the mortgagor is allowed to transfer the usufruct right 
and surface rights to other subjects after mortgaging the land use right. 

 In terms of intellectual property rights, the question is whether to secure by the object of the intel-
lectual property right or by the security of the property right to the object of the intellectual property 
right.Property rights to objects of intellectual property rights are recognized as a type of property in civil 
law.However, objects of intellectual property rights are not recognized as property rights under Article 115 of 
the Civil Code. In essence, an intellectual property right object is an intellectual property; if viewed from the 
right perspective, it is a collection of property rights that the owner of an intellectual property right object has 
on that object. From the perspective of a property right participating in a secured transaction, the current law 
has not mentioned the guarantee of obligations by the object of intellectual property rights. However, in prac-
tice, the parties often agree to secure intellectual property rights. In a security relationship, for example, the 
parties agree to mortgage the mark rather than the property rights to the mark.This also raises the issue of 
specific regulations that should be adjusted and clearly explained to ensure these objects.Accordingly, there 
should be no overlap in the guarantee of property rights for the respective intellectual property right object and 
the corresponding intellectual property right object, because they aim for the same benefit. For example, if the 
trademark is mortgaged, it is not possible to simultaneously mortgage the property rights arising from the 
trademark and vice versa. 

 For property rights arising from the contribution of capital used to secure obligations, Vietnamese 
law also shows confusion in regulations. Previously, property rights arising from capital contributions were 
listed as a type of property in the form of property rights that can be used to secure civil obligations in the 2005 
version of the Civil Code [Article 322 of the Civil Code of 2005]. However, later, the phrase "property rights 
arising from contributed capital" was replaced by the phrase "contributed capital in the enterprise," and the 
capital contribution in the enterprise was understood as a separate asset class can be used to secure a civil 
obligation and is not considered a form of property right under Article 105 of the Civil Code of 2015 [In Clauses 
5 and 7, Article 6 of Circular No. 08/2018/TT-BTP, property rights under Article 105 of The Civil Code in 2015 
are listed in Clause 7, while the contributed capital is separately regulated in Clause 5]. Currently, legislators 
have chosen the safe solution of not confirming which of the contributed capital or shares belongs to any of the 
assets mentioned in Article 105 of the 2015 Civil Code when collectively referred to as "assets formed from 
capital contribution" [Article 15 of Decree No. 21/2021/ND-CP]. 

However, for property rights arising from capital contributions, the specific interests related to whether the 
contributed capital is considered collateral are very important, directly affecting the interests of the parties. 
Rights specifically related to the capital contribution, shares such as dividends, notices, and voting rights in the 
company, and possibly even the right to purchase contributed capital—whether the benefits from the contributed 
capital are considered collateral or not is not really clear, so it needs to be described. The situation that the par-
ties do not clearly describe may lead to disputes related to the benefits arising from the capital contribution. 

In particular, besides the possibility of having different interpretations of the mortgage for contributed 
capital or shares, does the collateral include the right to purchase contributed capital and the right to purchase 
shares? The problem is exacerbated because the parties frequently do not anticipate the rights to buy contrib-
uted capital, the right to buy shares formed in the future. Because these rights may not have formed yet, even 
without any sign of the formation process, but when the contributed capital and shares are mortgaged, they 
do. With the current regulations, it is clear that it is not possible to find regulations to argue convincingly that 
these property rights are collateral or not. 
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 In the case of a right to claim debt mortgage, if the parties in the description do not show the interest 
part of the right to collect debt, whether this interest is determined as collateral or not is still high.Therefore, the 
current best solution is to describe in detail the security assets that are subject to property rights in the above 
situation to avoid disputes. Because there are still different views about whether the right to claim interest is an 
accessory or an interest, If interest is an auxiliary object, it is automatically mortgaged (Clause 1, Article 318 of 
the Civil Code 2015); if interest is considered income, then the interest will only belong to the security asset 
when there is an agreement (Article 321 of the Civil Code 2015). According to one author, we should follow the 
direction that, if there is no other agreement, the interest will naturally belong to the mortgaged property in order 
to protect the right holder who has accepted the security by the right of debt collection [4, p. 124].However, the 
author believes that the solution does not seem appropriate when the interest payment on debt collection rights 
can be made monthly, quarterly, or annually. Therefore, it is probably most reasonable to determine the part of 
interest that the guarantor has not yet received because the interest payment has not yet been due when start-
ing to handle the security property, which is the debt collection right of the secured property. 

In general, describing property rights is inherently difficult because of their intangible nature. In addition, 
the interests, yields, and profits related to or derived from security assets are quite complex property rights, 
which requires the parties to anticipate and agree to clearly define and describe them. In order to minimize 
disputes affecting the interests of the parties in the current legal condition, there is still a lack of regulations 
directly governing this issue. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу осуществления права пользования жилым помещением с 
режимом долевой собственности лицами, входящими в состав семьи собственника этого помещения. 
Автор обращает внимание на проблему наличия (отсутствия) права у совершеннолетних детей 
сособственника жилого помещения пользования этим помещением. Автором предлагается закрепить 
положения об обязательном получении письменного согласия остальных участников долевой 
собственности на вселение в жилое помещение членов семьи любого из них.  
Ключевые слова: общая долевая собсвтенность, полномочия сособственников, право собственности, 
члены семьи, жилое помещение.  
 

LEGAL NATURE OF A SHARE IN JOINT SHARED PROPERTY 
 

Smirnov Ivan Vladimirovich 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of exercising the right to use a residential premises with a shared 
ownership regime by persons who are part of the family of the owner of this premises. The author draws 
attention to the problem of the presence (absence) of the right of adult children of the owner of the residential 
premises to use this premises. The author proposes to fix the provisions on the mandatory receipt of written 
consent of the other participants of shared ownership to move into the living quarters of family members of any 
of them. 
Key words: common shared ownership, powers of co-owners, ownership, family members, residential 
premises. 

 
Жилое помещение как объект гражданских прав обладает наибольшей социально-экономической 

значимостью в связи с тем, что выступает основополагающим благом для любого лица. В п. 1 ст. 40 
Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на жилище [1]. Непроизвольное ли-
шение жилища запрещено в соответствии с конституционными положения. Именно в этой связи акту-
альным становится вопрос пользование жилым помещением не только участником доли в праве общей 
собственности на жилое помещение, но и его членов семьи. 

Правомочие пользования из триады правомочий собственника заключается в гарантированной 
законом возможности осуществлять любое использование имущества посредством его потребления 
или извлечения полезных свойств. Такое содержание данного правомочий предлагает Е.А. Суханов [5, 
с. 511]. Если определять данное правомочие в отношении жилого помещения, то под пользование по-
нимается совершение действия по проживанию, получение доходов от арендаторов, вселению других 
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жильцов и т.д. Для членов семьи собственника объем правомочий собственника серьезно ограничен, 
но не лишен, что предполагает наделение данных лиц определенным объемом прав собственника. И в 
тех случаях, когда собственником жилого помещения выступает одно лицо, то члены его семьи вправе 
пользоваться жилым помещением с согласия единоличного собственника. Однако данная ситуация 
осложняется тогда, когда на жилое помещение распространяется режим общей долевой собственно-
сти. Члены семьи собственника – участника доли согласия одного собственника будет недостаточно.  

В гражданском законодательстве четко определено, что владение и пользование долевым иму-
ществом осуществляется по соглашению между всеми сособственниками этого имущества [2]. Получа-
ется, что один из собственников всегда обязан учитывать мнение других сособственников при решении 
вопроса о вселении каких-либо лиц, в том числе и членов семьи.  

Именно в этой связи следует отметить, что ошибочным является утверждение о том, что наличие 
родственных (свойственных) связей с из одним из собственников является основание для вселения в 
жилище членов его семьи [7]. Данное утверждение возникло на основании п. 1 ст. 292 ГК РФ [2] и ч. 2 
ст. 31 ЖК РФ [3], в которой устанавливается гарантия для членов семьи собственника пользоваться 
помещением наравне с данным собственником. 

Предполагается, что такое право гарантировано членам семьи единоличного собственника жилого 
помещения, но не для ситуации с несколькими собственниками. Автором предлагается дополнить граж-
данское и жилищное законодательство в указанной части, установив право членов семьи единоличного 
собственника или принадлежащим сособственникам на праве общей долевой собственности владеть и 
пользоваться жилым помещением при наличии согласия всех участников долевой собственности. 

Указанное предложение, с одной стороны, серьезно ограничивает права членов семьи собствен-
ника, которому жилое помещение принадлежит на прав общей долевой собственности, но, с другой 
стороны, право собственности является основополагающим правом любого лица, нарушение которого 
также недопустимо. 

Помимо названной проблемы следует обратить еще на два вопроса, требующих глубокой науч-
ной и законодательной проработке: 

1) объем полномочий членов семьи собственника жилого помещения, находящегося в общей 
долевой собственности; 

2) перечень лиц, входящих в состав члена семьи собственника жилого помещения, находяще-
гося в общей долевой собственности. 

Если обратиться к ч. 4 ст. 17 ЖК РФ, то в ней устанавливается для собственников и членов их 
семей, что жилым помещением следует пользоваться таким образом, чтобы не нарушать прав и закон-
ных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан и соседей, а также соблюдать иные 
требования (пожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные) [3]. Указанные требования 
распространяются как на собственника, так и на членов его семьи, однако нарушение данных требова-
ний может повлечь выселение собственника за нарушение жилищного законодательства (ч. 2 ст. 35 ЖК 
РФ), что из буквального толкования нормы следует только в отношении собственника, но не распро-
страняется на членов его семьи. В этой связи Е.С. Селиванова верно отмечает, наличие законода-
тельного пробела в данной части для членов семьи собственника [6, с. 47]. 

Проблемным является вопрос о выбывании лица из состава семьи собственника, который в жи-
лищном законодательстве решается таким образом: право пользования жилым помещением за быв-
шим членом семьи собственника не сохраняется. По указанному вопросу размышляет Н.Е. Дмитриева, 
которая считает, что нормы ст. 31 ЖК РФ в отношении бывших членов семьи собственника жилого по-
мещения являются проблемными и неразрешимыми [4, с. 50]. Также интересным образом решается 
вопрос в отношении несовершеннолетних детей собственника жилого помещения, находящегося в об-
щей долевой собственности, поскольку для данных лиц закреплено право беспрепятственно пользо-
ваться указанным жилым помещением. 

Подводя итог настоящей статьи, следует отметить, что автором выявлены проблемы в отноше-
нии прав членов семьи собственника на пользование жилым помещением, которое находится в общей 
долевой собственности, а также предложены пути решения данных проблем. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует сущностные характеристики и базовые особенности 
ответственности государства. Поднимаются вопросы гражданско-правовой ответственности государ-
ства в условиях современного гражданского общества и особенности правового регулирования отдель-
ных аспектов правосубъектности государства. Статья отражает особенности ответственности государ-
ства при причинении вреда, в связи с принятием незаконных актов, а также ненадлежащим исполнени-
ем публичных функций. 
Ключевые слова: государство, правосубъектность, гражданская правосубъектность, ответственность 
государства, Гражданский кодекс РФ. 
 

THE STATE AS A SUBJECT OF RESPONSIBILITY 
 

Kabanov Anton Sergeevich 
 
Abstract: in this article, the author analyzes the essential characteristics and basic features of state responsi-
bility. The issues of civil liability of the state in the conditions of modern civil society and the peculiarities of le-
gal regulation of certain aspects of the legal personality of the state are raised. The article reflects the peculiar-
ities of state responsibility in causing harm, in connection with the adoption of illegal acts, as well as improper 
performance of public functions. 
Keywords: state law, legal personality, civil law personality, responsiveness of state law, Civil Code of Russia. 

 
Современная практика показывает, что государство нередко выступает в качестве участника 

гражданских правоотношений, а значит, возникает вопрос о том, возможно ли привлечение государства 
к гражданско-правовой ответственности в связи с нарушением прав и охраняемых законом интересов 
иных участников гражданского оборота.  

Научная литература показывает, что чаще всего авторы высказываются о возможности привле-
чения государства к ответственности, если оно нарушило субъективные права граждан и юридических 
лиц, причем возможным является наступление ответственности двух видов: договорной и деликтной. В 
первом случае государство должно являться участником договорных отношений, а во втором случае 
государство может быть привлечено к ответственности в случае причинения вреда гражданам и юри-
дическим лицам своими неправомерными действия.  

В целом, в доктрине подходы к данному вопросу весьма неоднозначны, да и в целом они меня-
ются достаточно активно. Например, изначально проявление гражданско-правовой ответственности 
государства связывали с отношениями, возникающими в связи с казной, однако развитие конституци-
онного права внесло свои коррективы в восприятие гражданской ответственности государства: оно 
расширяется за счет введения в данной вопрос аспектов, связанных с возмещением вреда, причинен-
ного незаконными актами, а также ненадлежащим исполнением публичных функций. Такая трансфор-
мация подходов оказалась характерной как для российской правовой науки, так и для иностранных ис-
следований. 
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Тем не менее, в национальном законодательстве обнаруживается особенность, связанная с тем, 
что в контексте исполнения обязательств государством законодатель намеренно стремится отказаться 
от использования понятие «ответственность». Вероятнее всего, такой подход свидетельствует о неже-
лании использовать данный термин в отношении государства. Более того, если учитывать множе-
ственность субъектов, выступающих в качестве государства, в нормативно-правовом регулировании 
обнаруживается подход, разделяющий ответственность самой Российской Федерации от ответствен-
ности ее субъектов, что выражается, в том числе, в необходимости определения ответчика по делу в 
случае привлечения государства к имущественной ответственности. 

Указанная ответственность имеет определенные ограничения, что выражается в невозможности 
взыскания на землю и иные природные ресурсы, если иное не предусмотрено законодательством. 
Данное правило распространяется и на РФ, ее субъекты, а также на муниципальные образования, что 
в полной мере соответствует ее публичному статусу. Однако важно обратить внимание, что в отноше-
нии имущества, не закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями, практиче-
ски отсутствует гражданско-правовое регулирование, связанное с определением порядка взыскания на 
него. Однако этот факт не позволяет прийти к выводу о полном отсутствии нормативного регулирова-
ния в этом вопросе, так как преимущественно нормы такого рода содержатся в источниках публичного 
права, в том числе, бюджетного. На значительную часть такого имущества существует прямой запрет 
наложения взыскания.  

Обратимся к такой ключевой категории как казна, имеющая легальное определение в ст. 214 ГК 
РФ, согласно которой под этим термином понимается совокупность средств бюджетов, иное государ-
ственное имущество, не закреплённое за государственными предприятиями и учреждениями, что поз-
воляет говорить о достаточно узком подходе к данной категории.  

Более того, этот подход еще сильнее деформируется на практике, если судебное решение пред-
полагает возмещение убытков за счет казны. В таком случае взыскание осуществляется только за счет 
средств бюджетной системы. А в условиях множественности государства детализация ответчика поз-
воляет сформировать привязку в отношении конкретного бюджета, за счет которого будет происходить 
возмещение убытков.  

Одной из особенностей ответственности государства является ее неэквивалентность. Важно от-
метить, что в целом для гражданско-правовой ответственности характерно признание эквивалентности 
размера ответственности размеру причиненного вреда, что восходит к самой компенсационной приро-
де ответственности данного вида. Однако, как следует из текста ГК РФ, так и отдельных федеральных 
законов, именно в отношении государства такая эквивалентность реализуется явно не в полной мере.  

В отношении ответственности, возникающей в связи с причинением вреда, где общей категорией 
является причинение вреда незаконными действиями государственных органов, частным случаем ста-
новится причинение вреда в следствие издания актов. В таких деликтах возмещение вреда получает 
комплексный характер, когда осуществляется не только само возмещение вреда, но и применение ря-
да мер социального характера.  

Другим направлением применения мер ответственности является расширение практики приме-
нения субсидиарной ответственности государства при применении соответствующих мер в отношении 
юридических лиц, в которых государство выступает в качестве учредителя. Наиболее распространен-
ной ситуацией будет применение ответственности в рамках договорных отношений, когда ответчиком 
выступает, например, казенное учреждение. 

Нельзя не упомянуть в рамках рассмотрения ответственности государства и понятие «иммуни-
тет», которое подразумевает особое положение субъекта, отражающее совокупность преимуществ, 
применяемых таким субъектом. Для государства иммунитет – это правовое средство, позволяющее 
ему освобождаться от ответственности за совершенное правонарушение. И несмотря на то, что ука-
занный иммунитет является обычно-правовым, однако на международном уровне он так и не получил 
необходимого правового закрепления. 

В ряде случаев государство может принимать на себя обязанность компенсировать ущерб, поне-
сенный теми или иными лицами, причем подобное возмещение не относится к мерам ответственности. 
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Так, согласно ст. 306 ГК в случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право соб-
ственности, причиненные собственнику убытки, в том числе стоимость его имущества, возмещаются 
государством. 

Таким образом, ответственность государства является особым комплексным явлением, требую-
щим детального изучения не только на общетеоретическом уровне, но и с учетом обширной правовой 
практики. 
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Abstract: the article is devoted to the study of topical problems of the institution of bankruptcy of individuals, 
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Институт банкротства является важнейшим правовым инструментом регулирования имуще-

ственного оборота, преследующим цель защиты интересов кредиторов в случае неспособности долж-
ника исполнить свои денежные обязательства, или выполнить обязанности по уплате обязательных 
платежей, а также, предоставления несостоятельному должнику возможности, при соблюдении уста-
навливаемых законом условий, восстановить свою платежеспособность. Полифункциональность банк-
ротства делает его одним из самых сложных и, одновременно, востребованных правовых институтов.  

Долгое время институт банкротства в российских гражданско-правовых отношениях был приме-
ним только к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  

Соответственно, для физических лиц действовал более тяжелый долговой режим, по сравнению 



62 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

с гражданами-предпринимателями, т.к. отсутствовала возможность погашения их обязательств, а кре-
диторы имели право в течение неопределенного времени обращать взыскание на имущество, и более 
того, эта обязанность переходила по наследству. 

Между тем, реалии экономического развития России настоятельно требовали распространения 
действия данного института и на физических лиц, т.к. по мере развития банковской системы России все 
большее число граждан оказывались в роли заемщиков, и многие из их были не в состоянии исполнить 
свои обязательства перед кредиторами. Причем, во время периодически сотрясающих российскую 
экономику кризисов (2008, 2013 гг.) несостоятельность должников приобретала, зачастую, массо-
вый характер.  

Долги по кредитам в России возникают по нескольким причинам, среди которых следует отме-
тить самые распространенные: 

1. Снижение покупательской способности граждан. В силу низкого уровня доходов значитель-
ной части населения, все больше товаров люди могут себе позволить только при помощи кредита.  

2. Низкая культура потребления и финансовой грамотности: в погоне за техническими новин-
ками и развлечениями люди, зачастую, берут кредит не на жизненно необходимые потребности, не 
прогнозируя, как они будут выплачивать кредит, и какую сумму (с учетом банковского процента) они, в 
результате, заплатят. 

3. Требования банков к заемщикам не слишком высокие. Это делает услугу более доступной 
для всех категорий населения. 

Соответственно, серьезное давление на и без того достаточно низкий уровень жизни россиян, 20 
млн из которых имеют доходы ниже прожиточного минимума [7], оказывает рост доли обязательных 
платежей, в т.ч. на погашение кредитов. В 2020 г. с ограничением экономической активности (в услови-
ях пандемии кароновируса), ростом безработицы и инфляции, снижением реальных доходов граждан, 
ситуация еще более усугубилась: уровень закредитованности россиян вырос с 47,1 (2019 г.) до 49,1%. 
Этот процент различается по регионам. Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Калмыкии, 86,9% 
жителей которой имеют банковские кредиты и многие перекредитованы по несколько раз [4].  

В этих условиях, банки, стремясь обезопасить себя, в условиях нарастающей кредитной задол-
женности россиян, завышают ставки по кредитам, перекладывая, фактически, долги неплательщиков 
на добросовестных заемщиков и, тем самым, делая кредиты менее привлекательными и доступными 
для россиян и снижая для самих себя возможность зарабатывать на кредитных ставках.   

Таким образом, сумма долговых обязательств населения по кредитам и займам становится кри-
тической для экономической безопасности страны. 

Очевидно, что в этих условиях жизненной необходимостью стало внедрение в общественную прак-
тику института банкротства физических лиц, позволяющего гражданину, не способному удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, в установленном законом порядке быть признанным несостоятельным (банкротом). 

Возможность прибегнуть к такой процедуре (первоначально - только в судебном порядке) граж-
дане получили с 2015 г. [3]. 

Особое значение имеет реабилитационная процедура реструктуризации, предполагающая нали-
чие утвержденного плана, в соответствии с которым и кредиторы, и должник, соблюдая баланс интере-
сов, приходят к договоренностям, позволяющим восстановить платежеспособность должника, не дово-
дя его до банкротства.  

Реализация имущества физического лица применяется к должнику, уже признанному банкротом, 
и направлена на соразмерное удовлетворение кредиторских требований, являясь завершающим эта-
пом в признании гражданина финансово несостоятельным. После него процесс приходит к логическому 
завершению.  

Предусмотрена и такая процедура, как заключение мирового соглашения, оно позволяет догово-
риться должнику с кредиторами на взаимовыгодных условиях при сложившейся материальной ситуа-
ции должника, а также значительно ускорить процесс.  

С каждым годом процедура банкротства физических лиц становится все более востребованной. 
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Так, в 2019 году в России были признаны банкротами 68, 9 тыс. граждан, включая индивидуальных 
предпринимателей (56,8% больше, чем в 2018 году) [6].  

В 2020 году в сравнении с 2019 годом число россиян, признанных банкротами, увеличилось бо-
лее чем на 70%, достигнув 119 тыс. (из них чуть более 1,1% - индивидуальные предприниматели). По-
казательно, при этом, что доля дел, инициированных конкурсными кредиторами и налоговыми органа-
ми, уменьшается, что объясняется отсутствием у должников имущества, на которое может быть обра-
щено взыскание. Так, в 2020 г. кредиторы смогли получить немногим более 12 млрд рублей из требуе-
мых 319,5 млрд [4].  

Предполагается, что по мере информирования граждан о возможности законного «списания дол-
гов», а также, с расширением практики признания физических лиц банкротами во внесудебном порядке 
[2], количество граждан, признаваемых банкротами, будет и дальше расти. По экспертным оценкам в 
настоящее время в России претендовать на статус банкротов могут около 10% клиентов банков и МФО, 
те. свыше 5 млн граждан, из которых свыше 90% имеют задолженность до 500 тыс. рублей, т.е. подхо-
дят под внесудебную схему банкротства [4]. 

При этом, граждане России нуждаются как в повышении финансовой грамотности (что позволит 
им более ответственно относиться к участию в кредитных отношениях); так и в правовом просвещении 
относительно оснований банкротства, его процедуры (судебной и внесудебной) и последствий (вклю-
чая затруднения с получением новых кредитов, организации собственного дела, трудоустройством на 
ответственные позиции), недопустимости злоупотребления правом на банкротство.  

Таким образом, в настоящее время институт банкротства физических лиц в России сталкивается 
с многочисленными проблемами в процессе правоприменения, что делает необходимым его дальней-
шее совершенствование. 
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Деликтными обязательствами, в гражданско-правовой доктрине, называются обязательства по 

причинению вреда. Такой вред может быть как неимущественным, так и имущественным, то есть при-
чиняющий имущественный вред, что влечет за собой нарушения как нематериальных благ, а  также 
причинение вреда жизни и здоровью людей. 

Здоровье - это состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма [5, 
№ 323-ФЗ]. 

Для того что бы выявить отличия между такими понятиями как медицинская помощь и медицин-
ская услуга, необходимо дифференцировать их как в теории, так и на практике.  

А.А Раменская считает, что: «Медицинская услуга - совокупность правовых действий, совершае-
мых медицинскими работниками, в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 
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или частных медицинских организациях, направленных на улучшение здоровья пациента и его выздо-
ровление и носит возмездный характер» [7, с. 251].  

Законодательное определение «медицинской помощи» позволяет обширнее рассмотреть вопрос 
о разграничении данных понятий. Итак, «медицинская помощь» это: «совокупность мероприятий, 
направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя оказание меди-
цинских услуг» [4]. 

В.С. Абдуллина полагает, что: «медицинская помощь как категория социально-нравственная яв-
ляется обязательной составляющей медицинской услуги» [8, с.7].   

Е.В Рожкова считает, что: «медицинская услуга является частью медицинской помощи» [9, с.50].  
Учитывая мнения авторов, приведенных в статье, можно сказать, что термин «медицинская по-

мощь» шире, чем медицинская услуга. 
Медицинская помощь может быть оказана как сотрудниками скорой медицинской помощи, так и 

лицами, не являющимися работниками медицинских учреждений. Однако медицинская услуга оказы-
вается только профессиональными сотрудниками [10, с. 57].  

Оказание медицинской помощи должно осуществляться в соответствии с квалификацией меди-
цинских работников, должностной инструкцией и их функциями. Медицинские учреждения, в соответ-
ствии с действующим законодательством, несут ответственность за причинение вреда жизни и здоро-

вью пациентов при оказании им квалифицированной помощи 6, с. 96. 
В последнее время, в связи с достаточно сложной ситуацией в сфере здравоохранения, увели-

чением жалоб пациентов, часто возникает вопрос об ответственности за некачественную медицинскую 
помощь. 

Законодательством Российской Федерации определяется следующие виды ответственности ме-
дицинских работников: моральная, дисциплинарная, уголовная, материальная, гражданско-правовая, 
административная. 

Основанием юридической ответственности врачей и медицинских работников является вред, 
причиненный неисполнением, ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей в области профи-
лактики, диагностики, лечения заболеваний больных (пациентов), обратившихся за медицинской по-
мощью. 

Ввиду этого, особое внимание необходимо уделить использованию «источников повышенной 
опасности» в сфере медицинской деятельности. Источниками повышенной опасности, являются неко-
торые объекты, используемые в медицинских учреждениях. К таким можно отнести: рентгеновские ап-
параты, лазерные установки, наркотические, ядовитые, сильнодействующие вещества и другие. 

Одним из источников повышенной опасности является вакцинация. Е.В Муравьева считает: 
«Вакцинация является одним из источников повышенной опасности, поскольку, связанна с применени-
ем медикаментозной терапией, которая создает такую опасность, так как проблема побочных действий 
лекарственных средств объяснятся большим объемом их поступления, распространением числа 
осложнений при их использовании» [12, c. 141-142]. 

Предложенная точка зрения отражается в судебной практике по делу, касающемуся применения 
вакцинации: полная парализация нижней части тела обнаружилась во время проведения вакцинации 
против клещевого энцефалита у 12-летнего ребёнка. Установлены симптомы вакцинального миелита 
на уровне груди, которые полностью отражают прямую причинно-следственную связь с вакцинацией 
[13, с. 34]. То есть, данная область имеет значительные негативные риски и непредвиденные послед-
ствия, позволяющая сделать вывод, что вакцинация - источник повышенной опасности.  

Для оказания аналогичных услуг, нужно получать полное согласие пациента, а также необходимо 
информировать его о возможных побочных последствиях медикаментозных средств. При этом, меди-
цинские учреждения обязаны гарантировать качество и эффективность используемых ими препаратов. 
Только при таких условиях, то есть в случае отказа или дачи согласия пациента, медицинское учрежде-
ние (не) будет привлечено к ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности. 

Не смотря на то, что причиненный ущерб возмещается медицинскими организациями, это не 
освобождает врачей от ответственности. Здесь можно выделить исключение, а именно: при привлече-
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нии медицинских учреждений и работников к ответственности за вред, причиненный пациенту, учиты-
вается также и вина последнего. Похожая формулировка содержится и в ст. 1083 ГК РФ, вред, возник-
ший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. 

В результате врачебной ошибки и компенсации морального вреда пациент вправе потребовать 
от медицинского учреждения возмещения ущерба здоровью. 

Некачественная оказанная медицинская помощь может привести к врачебной ошибке. Ю.А. Звез-
дина, дает следующее определение врачебной ошибки - это «ошибочные действия врача по установле-
нию диагноза или лечению больного, обусловленные состоянием медицинской науки на данном этапе 
ее развития, особыми, неблагоприятно сложившимися условиями и обстоятельствами оказания меди-
цинской помощи или недостатком врачебного опыта, совершенные при отсутствии осознания опасности, 
без предвидения возможности причинения вреда или при уверенности в его предотвращении» [12]. 

Пострадавшему, в случае причинения увечья или иного повреждения здоровья, возмещению 
подлежит утраченный им доход, который он имел, либо определенно мог иметь, а также дополнитель-
ные расходы, возникших в связи с причинением вреда здоровью, в том числе расходы на лечение, по-
сторонний уход, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не име-
ет права на их бесплатное получение [1, п. 2 ст. 150, ст. 151, п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1068, п. 1 ст. 1085, ст. 
1099 ГК РФ].  

В случае смерти, ущерб пациенту возмещается установленным законом лицам (к примеру, не-
трудоспособным иждивенцам умершего), по правилам в размере той доли заработка (дохода) умерше-
го, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни [1, ст. 1088, п. 1 
ст. 1089 ГК РФ]. 

Врачебные ошибки необходимо отличать от профессиональных правонарушений. В теории пра-
ва под правонарушением следует понимать деяние, совершенное физическим или юридическим ли-
цом, обладающим сознанием и волей [13].  

К примеру: в Областной клинической психиатрической больницы в октябре 2017 г. в отношении 
Александра Шишлова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ. По версии следствия, 
врач-психиатр в составе врачебной комиссии выступил с инициативой изменить принудительное лече-
ние своему пациенту, который совершил убийство ребенка после его освобождения. Кировским район-
ным судом Астрахани 06.06.2019 года Александр Шишлов приговорен к 2 годам лишения свободы в 
колонии-поселения. 

Таким образом, каждый человек имеет право на полноценную качественную медицинскую по-
мощь в полном объеме, в соответствии с законодательством РФ. Вопросы ответственности медицин-
ских работников и их должностных лиц в случае нарушения прав пациента всегда очень сложны и про-
тиворечивы для оценки, а доказать причинно-следственную связь между противоправным поведением 
и причинением вреда пациенту достаточно сложно на основании специфики медицинской практики и 
необходимостью специальных знаний в этой области. Тем не менее, следует помнить, что защита прав 
пациентов в результате причинения вреда юридически санкционирована, как и право на возмещение 
такого вреда. 
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Корпоративные закупки – совершенно особая система в сфере гражданского права. Это настоль-

ко специфичный институт, что участники торгов порой забывают, что все еще пребывают в сфере 
гражданского права, где действуют принципы свободы договора и автономии воли. 

Это связанно с тем, что базовые принципы очень урезанно работают применительно к закупкам. 
Вся детальная регламентация закупочной процедуры направлена на то, чтобы обеспечить равный и 
широкий доступ к размещению закупки со стороны неограниченного круга лиц. Это подтверждается за-
креплением в законодательстве одной из главной цели проведения закупочных процедур – защиты кон-
куренции. Данная норма впервые была регламентирована в п. 2 ст. 1 Федерального закон от 26.07.2006 
№ 135 «О защите конкуренции» (Далее – 135-ФЗ), а позже закрепилась и в п. 1 ст. 1 Федерального зако-
на «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Далее – 223-ФЗ). 

После утверждения 223-ФЗ законодатель регулярно ужесточал регулирование закупок, в связи с 
чем начали появляется ограничения автономии воли и свободы договора. Именно поэтому в своих об-
зорах по 223 ВС РФ напоминает всем участникам правоотношения о существовании ГК РФ, который 
является базовым документом для сферы закупок [4].  

Особенность закона 223-ФЗ в том, что он устанавливает лишь определенные рамки, внутри ко-
торых заказчику дается свобода выбора. В отличие от государственных закупок, работа по 223-ФЗ 
предполагает, что заказчики самостоятельно разрабатывают правила проведения закупочных проце-
дур, которые прописывают в Положении о закупке. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 69 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Оферта и акцепт – понятные и всем известные стадии заключения договоров. Вот только в про-
цедуре заключения закупочных договоров определить, что является офертой и акцептом, на практике 
оказывается весьма проблематично.  

Согласно п. 1 ст. 435 ГК РФ под офертой понимается предложение заключить договор, адресо-
ванное одному или нескольким лицам. Соответственно в п. 1 ст. 438 ГК РФ дается понятие акцепта - 
ответ лица о принятии оферты. 

В середине XX века Н.Г. Александров высказал точку зрения, что оферта и акцепт представляют 
собой односторонние сделки [8]. Однако, по словам М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, всеобщим 
признанием среди цивилистов пользуется другая точка зрения, согласно которой оферта и акцепт не 
являются односторонними сделками, так как волеизъявление оферента и акцептанта направлены на 
возникновение общего для них договора. Иными словами, конечной целью оферты и акцепта является 
возникновение договора-правоотношения, поэтому оферта и акцепт - лишь составные части общего 
для двух сторон волевого акта [9]. 

Для того, чтобы предложение считалось офертой, оно должно быть достаточно определенным, 
содержать существенные условия договора и выражать намерение считать себя заключившим договор 
с адресатом. 

Как правило, оферта делается путем направления или вручения потенциальному контрагенту до-
кумента, отвечающего признакам оферты, в частности, содержащего существенные условия договора. 
Например, офертой может быть признано коммерческое предложение. Чаще всего офертой выступает 
письмо о направлении двух подписанных экземпляров договора с предложением подписать их и вер-
нуть назад один экземпляр. 

При проведении конкурентных закупок сложно определить, что является офертой: размещение 
закупочной документации заказчиком или предложение участника. Отсюда появляется вопрос, что яв-
ляется акцептом: поданное предложение участника или опубликование итогового протокола по резуль-
татам закупки соответственно. 

Как правило, употребляется формулировка «акцепт оферты» и, если считать, что это обозначает 
факт согласия участника размещения закупки на заключение договора на условиях документации о 
проведении закупки, то размещенная заказчиком на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информация о размещаемом заказе является публичной 
офертой, то есть предложением, содержащим все существенные условия исполнения договора, из ко-
торого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на указанных в предло-
жении условиях с любым, кто отзовется. Данного подхода придерживается Арбитражный суд г. Москвы: 
подача участником заявки на участие в торгах является акцептом оферты в контексте ст. 438 ГК РФ.  

Вместе с тем, подавая заявку на участие в закупке, участник размещения закупки соглашается на 
условия, содержащиеся в документации о закупке, и встречно предлагает свою цену или может пред-
ложить аналогичный товар, в рамках указанных характеристик. Поэтому нельзя говорить о достоверно-
сти данной конструкции. Во-первых, документация в закупках не содержит всех условий публичной 
оферты и договора, они восполняются через заявку. Во-вторых, акцептом является не любая заявка, а 
сделанная на лучших условиях, поэтому должна существовать еще процедура оценки и сопоставления. 

Все же большинство ученых и законодатель пришли к выводу, что опубликованные в установ-
ленном порядке извещение и документация о закупке являются приглашением делать оферты. Подача 
допущенными к закупке участниками заявок на участие в закупке в течение установленного срока об-
ладает всеми чертами оферты, содержащей все существенные условия будущего договора: такая за-
явка содержит согласие участника с условиями извещения и документации о закупке, а также его пред-
ложение относительно цены и прочих условий. В соответствии с данной концепцией, публикация заказ-
чиком протокола о подведении итогов закупки и результатах определения ее победителя фиксирует 
момент акцепта оферты участника закупки — победителя.  

Также стоит отметить, что в гражданском праве лицо, подавшее акцепт на оферту, имеет право 
отказаться от заключения договора до момента его подписания, а в конкурентных закупках участник 
может отозвать поданную заявку только до момента окончания принятия заявок. Если признавать ак-
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цептом опубликование итогового протокола, право участника на отзыв заявки фактически заканчивает-
ся раньше, дальше участник будет нести гражданскую ответственность в виде потери обеспечительно-
го платежа или включения в реестр недобросовестных поставщиков за отказ от договора, если такой 
участник признан победителем.  

Даже после акцептования заявки участника протоколом о выборе победителя, договор еще не 
заключен. И даже, как показывает практика, само заключение его не гарантировано. Так, например, в 
деле № А60-24862/2017 истец, являясь победителем процедуры, подал иск о понуждении ответчика к 
заключению договора по итогам процедуры. В своем решении от 18.09.2017 Арбитражный суд Сверд-
ловской области констатировал, что по итогам проведенной процедуры по продаже прав требований к 
должнику действительно был надлежащим образом выбран победитель. Сделанный выбор был также 
надлежащим образом отражен в итоговом протоколе по процедуре. Вместе с тем суд отказал в понуж-
дении к заключению договора, поскольку установил отсутствие в проекте договора, опубликованного 
еще на стадии публикации извещения, существенных условий договора цессии. 

Для определения статуса итогового протокола в силу отсутствия четкого законодательного регу-
лирования вопроса представляется необходимым обратиться к использованию принципа аналогии в 
применении уже существующих норм. Таким образом можно определить правовую конструкцию, в 
наибольшей степени соответствующую сложившейся практики понимания акцепт оферты, то есть ито-
говый протокол как предварительный договор. 

Конструкция предварительного договора, предусмотренная ч. 1 ст. 429 ГК РФ, позволяет закре-
пить обязанность сторон заключить в будущем какой-либо договор на условиях, предусмотренных 
предварительным договором. При этом ч. 2 ст. 429 ГК РФ однозначно предусматривает то, что предва-
рительный договор должен быть заключен в форме, установленной для основного документа. Данный 
факт позволяет применить данную конструкцию по отношению к итоговому протоколу торгов, после 
которых должен быть заключен договор в форме единого документа, исключительно в случае подписа-
ния такого итогового протокола обеими сторонами. Иными словами, в случаях, когда подписания обеи-
ми сторонами итогового протокола не происходит, конструкция предварительного договора не сможет в 
полной мере быть применима. 

Иными словами, итоговый протокол конкурентной процедуры выбора контрагента не представ-
ляется возможным свести к одной из уже закреплённых в ГК РФ правовых конструкций. Он остаётся 
самостоятельным преддоговорным институтом, помогающим зафиксировать условия будущего дого-
вора, но не порождающим его. 

Таким образом, акцептом оферты, где оферта является заявкой на участие в закупочной проце-
дуре, можно рассматривать составление заказчиком протокола подведения итогов закупки о признании 
участника победителем закупки, в совокупности с действиями по направлению ему проекта договора, 
содержащего в себе условия, указанные в заявке победителя закупки, для подписания. 
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Поскольку в законе прямо закреплено, что подразумевается под понятием «участник закупки», 

заказчики формально не имеют увеличивать или уменьшать полноту содержания данного термина, но 
указывают, кого считать участником закупки и при каких условиях. Поэтому в своих положениях 
о закупке они закрепляют определение «участник закупки» путем копирования из закона, либо не за-
крепляют, предполагая, что данная норма применима автоматически.  

В соответствии с ч. 5 ст. 3 ФЗ-223 участником закупки помимо любых организаций (юридических 
лиц) или любых физических лиц, могут быть объединения лиц - коллективный участник. 

Стоит отметить, что в законе не закреплено, какие формы объединений физических и юридиче-
ских лиц приемлемы для коллективного участника. В соответствии с действующим законодательством 
они могут объединяться в простое товарищество (в соответствии со статьей 1041 Гражданского кодек-
са), и инвестиционное товарищество – данная форма объединения раскрыта в тексте Федерального 
закона от 28.11.2011 №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». Следует отметить, что такой дого-
вор должен быть подписан до подачи заявки на участие в конкурентной закупке. 

Распространенным вариантом является заключение договора простого товарищества. Главное 
преимущество данной формы – отсутствие необходимости создания юридического лица для достиже-
ния определенных целей. В договор должны обязательно быть включены права и обязанности всех 
участников; солидарная ответственность участников объединения; период действия данного договора. 
А также указание лидера, который представляет общие интересы товарищества.  
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Другой формат – инвестиционное товарищество направлен на достижение цели по ведению об-
щей инвестиционной доходной деятельности путем объединения денежных средств участников. Как в 
предыдущем варианте, новое юридическое лицо не образовывается. После нотариального удостове-
рения, договор признается заключенным, а у товарищей появляется набор прав и обязанностей. Глав-
ная причина, по которой данная форма не является распространенной наряду с простым товарище-
ством – физические лица не могут стать сторонами договора. Стороны инвестиционного товарищества 
– любые виды организаций.  

Для обеспечения возможности участия объединению в закупке, лицо, которое проводит закупку, 
определяет и закрепляет форму заявки для участников в своем положении и документации. В этой за-
явке при подаче оферты указывается, что в закупке принимает участие коллективный участник, также 
перечисляются все члены такого коллективного участника и определяется главное лицо, с которым по 
результатам закупки будет подписываться договор по доверенности от других участников объедине-
ния. Соответствие каждого члена объединения требованиям документации, как отдельного участника, 
признается неправомерным, так как такая группа лиц должна соответствовать требованиям в совокуп-
ности. Например, если установлено требование об обязательном наличии лицензии на осуществление 
конкретной деятельности, то она должна быть хотя бы у одного из участников объединения. 

Законодатель подчеркивает, что при совершении сделок не должны нарушаться требования ан-
тикоррупционных и антимонопольных норм. Тем не менее, в отличие от контрактного законодательства 
223-ФЗ не ограничивает аффилированные компании от участия в корпоративных закупках. Минэконо-
мразвития в своем письме закрепляет правомерное участие в закупке аффилированных между собой 
лиц [9]. ФАС тоже поддержала эту позицию и указала на неправомерность устанавливать запрет на 
участие аффилированных лиц, так как 223-ФЗ это позволяет [7].   

Под понятием «аффилированность» понимается возможность оказывать влияние на действия 
различных лиц, иными словами взаимозависимость таких лиц. Существует несколько форм зависимо-
сти лиц – родственные, договорные и имущественные взаимоотношения. Соответственно в качестве 
участников могут выступать компании, учредители которых являются по отношению к друг другу род-
ственниками; компании, которые по отношению к другому участнику являются контролирующими; ком-
пании, зарегистрированные на одного и того же учредителя.   

Организатор закупки, заказчик, работники организатора или заказчика не могут принимать уча-
стие закупке на стороне участника. ФАС в своем письме отмечает, что нарушение рассматриваемого 
запрета не требует оценки его последствий для конкуренции, доказывания наступления фактических 
или возможных негативных последствий в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции 
[8]. Нарушение присутствует, даже если сотрудник заказчика, являющийся учредителем компании, по-
дал заявку на участие в закупке, но по итогу договор был заключен с другим участником. В судебной 
практике не поддерживается данная позиция — результаты торгов считаются недействительными, 
только если с таким лицом, как с победителем в закупке, будет заключен договор [5].  

Заказчики в своих положениях о закупке нередко все-таки расширяют приведенное в законе по-
нятие «участник закупки», добавляя к нему, что такое лицо должно отвечать требованиям, установлен-
ным заказчиком. Законодатель не ограничивает и не уточняет содержание таких требований, един-
ственное на что обращает внимание – это измеримость. Таким образом, какие именно требования 
устанавливать и в каких закупках, заказчики определяют сами, но должна быть установлена система 
измерения каждого требования. Например, если проводится закупка на оказание услуг по перевозке 
сотрудников, то заказчик вправе установить требование о наличии определенного количества мест в 
транспорте. Допустим, если количество работников в организации заказчика – 30, то этому количеству 
должно соответствовать минимальное количество посадочных мест в транспорте. Может установить 
требование о количестве квалифицированных сотрудников, которое будет подтверждаться дипломом о 
высшем образовании. Также он может установить единые требования к участникам закупок из 44-ФЗ — 
например, организация не должна быть офшорной компанией.  

Стоит обратить внимание на момент приобретения статуса участника закупки. На практике важ-
ность этого вопроса обуславливается тем, что 223-ФЗ дает право участникам закупки обжаловать дей-
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ствия или бездействие заказчиков и организаторов закупки. 223-ФЗ закрепляет положение о том, что 
только подавший заявку на участие в закупке участник, может обжаловать действия или бездействие, 
совершенные заказчиком после окончания срока приема заявок на участие в закупке [2]. Эта норма 
означает, что могут быть 2 вида участника закупки — подавший заявку и не подавший заявку. С другой 
стороны, в антимонопольном законодательстве присутствует норма о том, что действия или бездей-
ствие лиц, проводимых и контролируемых закупки, могут быть обжалованы в антимонопольный орган 
не только лицами, подавшими заявки на участие в торгах, но и в случае, если такое обжалование свя-
зано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информа-
ции о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом, права или 
законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка 
организации и проведения торгов. Таким образом, не подавший заявку участник закупки тоже может 
обжаловать действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора элек-
тронной площадки, но только те, которые имели место до срока подачи заявок и которые касаются 
нарушений установленного порядка размещения информации о закупке и порядка подачи заявок [6]. 
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В соответствии с приведёнными данными Росстата в 2016 году Российская Федерация тратила 

на 100 млн долларов меньше на импорт, чем в 2021. Данные показатели свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи экономики и благополучия граждан с импортов ряда зарубежных товаров, которые стали 
недоступны к покупке на территории РФ, связи с санкциями. Одним из способов решения данной про-
блемы является легализация параллельного импорта. 

Параллельный импорт – ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку 
товарным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не имеющими документированного согласия 
от правообладателя на их ввоз, который происходит через задействование параллельных, альтерна-
тивных каналов, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором [1, с. 229]. Параллельность обу-
словлена тем, что данный импорт подразумевает ввоз товара на территорию государства вышеуказан-
ными лицами параллельно с осуществлением ввоза официальными дистрибьютерами, данный вид им-
порта также называют «серым». В период ввода большого количества санкций в отношении Российской 
Федерации становится всё сложнее взаимодействовать с зарубежными дистрибьютерами, однако для 
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многих граждан РФ зарубежная продукция является необходимой для комфортной жизни. В таких усло-
виях легализация параллельного импорта и национальный режим исчерпания права стали бы приемле-
мым решением поставки зарубежной продукции хорошего качества с доступной ценой.  

Параллельный импорт тесно связан с понятием исчерпания исключительных прав на товарный 
знак, поэтому необходимо обозначить понятие и виды исчерпания исключительных прав. Принцип ис-
черпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного зна-
ка применительно к тем же товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его 
согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, 
поставляемых на рынок. Выделяют следующие виды или режимы исчерпания прав: международный 
(трансграничный), региональный и национальный. Международный режим является самые невыгод-
ным для правообладателей, поэтому он наименее распространён. Данный режим подразумевает, что 
правообладатель лишается прав на претензии в отношении маркированного товара, если этот товар 
был легально введён в оборот в любом государстве мира. Региональный режим исчерпания исключи-
тельных прав означает, что товар может свободно распространяться на территории отдельного регио-
на или группы государств-участников регионального договора. Самым распространённым и выгодным 
является национальный режим исчерпания исключительных прав, согласно которому товар может рас-
пространяться на территории государства свободно, если он введён в оборот с согласия правооблада-
теля и именно на территории конкретной страны. 

В соответствии со ст. 1487 ГК РФ Не является нарушением исключительного права на товарный 
знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введе-
ны в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем 
или с его согласия. [2]. Исходя из вышеуказанной статьи можно сделать вывод, что на территории РФ 
действует национальный режим исчерпания права, что позволяет перепродавать продукцию с товар-
ным знаком без разрешения правообладателя лишь на территории РФ. Перепродажа купленной с то-
варным знаком продукции за рубежом прямо не предусмотрена ГК РФ, а значит данный кодекс не поз-
воляет реализовывать параллельный импорт. 

Товарный знак в соответствии со ст. 1477 ГК РФ — это обозначение, служащее для индивидуа-
лизации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, за которым признается 
исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак [2]. Право на товарный знак 
подлежит государственной регистрации, при этом запрещается в дальнейшем выпускать продукцию с 
таким же по виду или схожим товарным знаком без согласия правообладателя. Также ГК РФ преду-
сматривает ответственность за незаконное использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ).  

Необходимо отметить что Российская Федерация уже предприняла шаг к частичной легализации 
параллельного импорта. Постановлением Правительства от 29 марта 2022г. № 506 были названы то-
вары, в отношении которых не могут применяться отдельные положения ГК РФ о защите исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Категории товаров, в отношении которых в 
соответствии с вышеуказанным Постановлением был узаконен параллельный импорт указаны в При-
казе Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532, к таким товарам относятся: фармацевтическая про-
дукция, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички, предметы одежды и принадлежности 
к одежде, реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части и т.д. 

Параллельный импорт фактически нарушает исключительные права производителей, однако 
имеет ряд веских преимуществ в период санкций. К ним относится: восполнение рынка товаров, пони-
жение стоимости на зарубежную продукцию, повысится качество ассортимента на продукты, воспол-
нятся аналогии разных товаров первой необходимости и тд. Таким образом, мы думаем, что парал-
лельный импорт является хорошей мерой борьбы против введённых в настоящее время санкций про-
тив Российской Федерации, его легализация позволит восполнить рынок недостающих товаров, а так-
же снизит цены на зарубежную продукцию. Однако долгосрочное использование параллельного им-
порта может привести к застою в развитии отечественного рынка и продукции, поэтому использование 
параллельного импорта как постоянного режима является нецелесообразным для развития нацио-
нальной продукции и реализации политики импортозамещения. 
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Дети во все времена относились к той категории населения, которая в большей степени неза-

щищена и уязвима. Потому как, исходя из возраста, они не могут в полной мере реализовать свои за-
конные возможности, распоряжаться своими правами, более того защититься от злоупотреблений со 
стороны, как своих законных представителей, так и органов власти.  

В общем смысле имущественные права – следует понимать как права, возникающие по поводу 
обладания каким-либо имуществом или по поводу его передачи одним лицом иному лицу. Следует по-
нимать, что именно юридические факты являются основаниями для возникновения, изменения и пре-
кращения гражданских правоотношений. К имущественным правам относятся, в частности, вещные, 
обязательственные и исключительные права, которыми может распоряжаться субъект.  

Россия в вопросах гарантии имущественных прав опирается в 1-ю очередь на ст. 35 Конституции 
РФ. Мы должны понимать, дети, равно как и взрослые, могут обладать, пользоваться, а также распо-
ряжаться собственным имуществом в предусмотренных законом формах. При этом лишение несовер-
шеннолетнего принадлежащего ему имущества неприемлемо [2]. 

Необходимо уточнить, что согласно статьям 21 и 27 ГК РФ, статье 13 СК РФ несовершеннолет-
ним является лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, не способное в полном объеме сво-
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ими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их. При этом лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, обретает полную 
дееспособность в случае вступления в брак или официального трудоустройства [3]. 

Также, согласно пункту 3 статьи 60 СК РФ несовершеннолетний имеет право собственности на 
доходы, полученные им, на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 
любое другое имущество, приобретенное на его средства [4].  

При этом остальные имущественные права ребёнка не зависят от его дееспособности и реали-
зуются законными представителями. Они, как правило, направлены на обеспечение должного содер-
жания несовершеннолетнего, владения им семейным и наследуемым имуществом. К таковым правам 
относятся: 

1. Право на получение содержания от родителей и других членов семьи (пункт 1 статьи 60, 
пункты 1, 2 статьи 80, статьи 81 и 83 СК РФ) [4]. 

Мы должны понимать, что ни раздельное проживание с ребёнком, ни ограничение либо лишение 
родительских прав не освобождает родителя от содержания ребёнка. Дети должны получать обяза-
тельное содержание от родителей, однако родитель, исполняющий алиментные обязательства, может 
в судебном порядке изменить процедуру уплаты алиментов и вносить не более 50% от суммы непо-
средственно на счёт несовершеннолетнего. 

2. Право на страховые пенсии, установленные статьями 9 и 10 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [6]. 

Следует отметить тот факт, что потеря родителей или одного из них, не оставляет ребёнка без 
содержания, в случае смерти родителя или признании его безвестно отсутствующим ребёнок имеет 
право претендовать на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Ещё один вид пенсий на кото-
рый может претендовать ребёнок – пенсия по инвалидности, однако следует понимать, что пенсия по 
инвалидности, равно как и пенсия по случаю потери кормильца не поступают непосредственно ребёнку 
и распоряжаются ими исключительно их законные представители с целью обеспечения достойного со-
держания ребёнку. 

3. Право на государственное пособие. 
С целью помощи и поддержки различных слоёв населения Российская Федерация ввела систему 

определённых социальных выплат и пособий одной из целей, которых является обеспечение достой-
ного содержание несовершеннолетних. Данные выплаты, так же как и пенсионные поступают родите-
лям, но те в свою очередь должны осознавать, что данные средства являются целевыми и подлежат 
расходованию исключительно в интересах ребёнка и на его содержание. 

4. Право на владение и пользование имуществом родителей (пункты 4 и 5 статьи 60 СК РФ, 
статья 37 ГК РФ) [3, 4]. 

Данное положение является весьма значимым в данном вопросе, поскольку имущество родите-
лей и несовершеннолетних раздельно. Так, ребёнок не имеет права собственности на имущество ро-
дителей, равно, как и родители не имеют права собственности на имущество ребёнка. При этом дети и 
родители, проживающие вместе, могут обладать и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию, что указывает на то, что совместная либо долевая собственность может возникнуть лишь в 
случае общего приобретения вещи или получения наследства. 

Ещё одним не менее важным условием общего проживания родителей и детей является недопу-
стимость присвоения имущества друг друга. Так, в случае, если несовершеннолетний получил какое 
либо имущество в итоге дарения или в результате вступления в наследство, родители могут лишь 
пользоваться им только по согласию с ребенком. Именно это говорит нам о равенстве в имуществен-
ных правах несовершеннолетнего и других участников семейных правоотношений. 

5. Право на наследование (статьи 1142, 1149 и 1167 ГК РФ) [3]. 
Стоит понимать, что в случае с появлением права на наследование законодатель не делает су-

щественного различия между взрослым наследником и ребёнком, однако присутствие среди наследни-
ков ребёнка обязывает делить наследство с учётом его интересов. Очевидно, что дети могут являться 
наследниками, как по закону, так и по завещанию. Дети, в их числе и несовершеннолетние, являются 
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наследниками первой очереди, а это значит, что они наследуют имущество в равных долях, наряду с 
супругом и родителями наследодателя. 

Самостоятельная защита собственных интересов детьми невозможна, поэтому иски с участием 
ребёнка судебная практика рассматривает особенно тщательно, нередко привлекая к участию пред-
ставителей органов опеки и попечительства. Однако не всегда первичная суть спора связанна именно 
с имуществом ребёнка, примером такого спора может являться раздел совместно нажитого имущества 
супругов. В случае, когда с одним из них остаются проживать несовершеннолетние, судебная практика 
по объективным причинам отступает от принципа равенства долей супругов при разделе имущества. 

В соответствии с положениями гражданского законодательства специфическим условием права 
ребёнка на имущество является и тот факт, что, несмотря на наличие определённой собственности, 
ребёнок неспособен полноценно распоряжаться этим. Стоит обратить внимание на положение ст. 28 
Гражданского кодекса РФ, которая прямо говорит, о том, что ребёнок до 14 лет является неспособным 
совершать крупные сделки. После достижения 14 лет дети получают возможность распоряжаться, при-
надлежащими им ценностями, но в соответствии со ст. 26 ГК РФ с согласия родителей. Однако несо-
вершеннолетний без согласия родителей может совершать мелкие сделки, осуществлять авторские 
права, определять судьбу своего заработка и вносить вклады в кредитные организации. В иных же 
случаях, законные представители отвечают за последствия распоряжения ребенком своим имуще-
ством. Учитывая данную особенность, видится, что имущественные права несовершеннолетних доста-
точно ограничены в правомочии распоряжения таковыми. А так как они в большинстве своём связаны с 
семейными правоотношениями, то права несовершеннолетних вытекают в определённые обязанности 
родителей или их законных представителей. При этом, исполняя данные обязанности, родители долж-
ны придерживаться правил, установленных семейным и гражданским законодательством [3]. 

Исходя из вышесказанного, стоит заметить, что межотраслевые аспекты механизма защиты 
имущественных прав несовершеннолетних представляют собой достаточно актуальный вопрос, потому 
как динамика развития общественных отношений имущественного характера в настоящее время опре-
деляет их поступательное усложнение.  

В связи с этим обнаруживается, что нынешний уровень правового регулирования механизма за-
щиты имущественных прав несовершеннолетних имеет почву для обсуждения и совершенствования. 
Современная правовая доктрина все быстрее разрастается теоретическими и практическими исследо-
ваниями, в которых правоведы, отталкиваясь от одной проблемы, приходят к другой; юристы-практики 
также отмечают огромное множество проблем правоприменительного характера. Так, в современном 
российском правовом поле все чаще фиксируются случаи нарушения прав несовершеннолетних. И 
значительная часть из них приходится именно на имущественные права [8].  

Недостаточный уровень осознанности вопросов защиты имущественных прав несовершеннолет-
них, низкий уровень правового регулирования имущественных отношений ребёнка как субъекта права 
приводит к определенным трудностям в правоприменительной практике. Стоит отметить, что даже та-
кие основополагающие нормативно правовые акты как, Конвенция ООН о правах ребёнка лишь незна-
чительным образом регламентирует отношения имущественного характера. В Конвенции даже не со-
держится упоминания о праве собственности ребёнка, только лишь положения об обязанностях роди-
телей обеспечивать ребёнка в пределах своих финансовых возможностей [1]. В отечественном же за-
конодательстве имущественные права детей, отражены в ст. 60 СК РФ, уделяющей им минимальное 
внимание. Вместе с тем именно данная норма многократно ссылается на гражданское законодатель-
ство. Следует отметить, что существует тесная связь между положениями, зафиксированными в дан-
ной норме и другими отраслями права. В свою очередь Гражданский кодекс РФ, хоть и расширяет спи-
сок имущественных прав детей, посвящая им уже две статьи, но полного перечня всё же не дает, по-
скольку в статьях в основном речь идёт о способности участвовать в различных сделках, а также де-
ликтоспособности [4].  

Исходя из представленных выше норм различных отраслей права, приходим к выводу, что про-
блема защиты имущественных прав детей регулируется малозначительным образом. Все из представ-
ленных норм, очевидно, не справляются с современной действительностью, размытость и обобщён-
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ность их формулировок приводит к разночтениям среди практиков и увеличению нарушений имуще-
ственных прав несовершеннолетних. Следовательно, представляется рациональным в данном вопро-
се руководствоваться Конституцией РФ, которая распространяет своё действие на всех граждан Рос-
сийской Федерации, в том числе и на несовершеннолетних детей.  

Ещё одна не менее важная проблема заключается не в отсутствии государственных органов, ко-
торые призванных защитить права ребёнка, а в отсутствии должного взаимодействия между ними. Из-
вестно, что согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», что вопросы защиты имуще-
ственных прав должны решать органы управления социальной защитой населения, органы управления 
образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здраво-
охранением, органы службы занятости, органы внутренних дел [6]. Согласно ч. 3 ст. 10 ФЗ № 120-ФЗ 
надзор за соблюдением законов органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осуществляется органами прокуратуры, существует также осо-
бая специализация судей. В настоящее время во многих субъектах РФ появился институт уполномочен-
ного по правам ребёнка, его работа также связана с определенными проблемами, которые негативно 
отражаются на защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Даже если рассматри-
вать взаимодействие в рамках одной структуры, такой как органы опеки и попечительства можно заме-
тить множество противоречий. Отделы опеки и попечительства муниципальных образований исполняют 
переданные государственные полномочия по опеке и попечительству, в том числе по выдаче предвари-
тельных разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, руководствуясь нор-
мативными правовыми актами, утверждёнными с учетом сложившейся практики каждого региона. 

Так при рассмотрении Административных регламентов различных регионов, установлено отсут-
ствие единообразного подхода в части перечня необходимых документов, порядка предоставления 
государственной услуги, а также форм контроля по совершенным сделкам. 

На сегодняшний день законодательно вопросы межведомственного взаимодействия между орга-
нами опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего и месту нахождения его иму-
щества не регламентированы. 

В вопросах территориальной юрисдикции ООиП при обращении за предварительным разреше-
нием на сделки и иные действия с имуществом детей, имеется неопределённость, поскольку данный 
вопрос также не регламентирован законодательно. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, отметим, что такая малозначительность законода-
тельного регламентирования имущественных прав несовершеннолетних, а также столь широкое мно-
гообразие различных органов, занимающихся защитой законных прав несовершеннолетних детей, 
имеющих свои подходы к работе, рождает сложность согласованного решения тех или иных проблем, а 
также приводит к определенным трудностям в правоприменительной практике. 
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Аннотация: в последнее время актуализировались вопросы, связанные с переводом работников на ди-
станционный режим. Пристальное внимание к данной теме вызвано тем, что в связи с довольно быст-
роменяющейся обстановкой, законодатель не успел адаптироваться и детально урегулировать данную 
область, что привело, в свою очередь, к многочисленным спорам в практической деятельности. На ос-
новании проанализированных нормативно правовых и правоприменительных актов, были обозначены 
основные вопросы применения дистанционного труда работников и приведены конкретные примеры 
судебных решений, которые позволят надлежащим образом оформить обозначенные отношения. 
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Abstract: Recently, issues related to the transfer of employees to remote mode have been updated. Close 
attention to this topic is due to the fact that due to the rather rapidly changing situation, the legislator did not 
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В условиях распространения коронавирусной инфекции многие работодатели были вынуждены 

приостановить работу в офисах и перевести лиц, работающих по трудовому договору на удаленную 
работу согласно Указу Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения территории Российской Федерации в связи с распро-
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странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [1]. Эти отношения во многом не обеспечи-
вались нормами главы 49.1 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) об особенностях регулирования 
труда дистанционных работников, поскольку не позволяли перевести на дистант нормативным актом 
работодателя без изменений трудового договора и по другим причинам [2, с. 32].  

С 1 января 2021 года правила применения дистанционной работы были кардинально пересмот-
рены Федеральным законом 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного пере-
вода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных 
случаях» [3]. В литературе отмечается, что и новая редакция главы 49.1 ТК РФ не решила всех про-
блем регламентации дистанционного труда [4, с. 10]. Однако очевидно, что новые правила станут ос-
новой формирования новой судебной практики по данной категории дел. Анализ этой практики позво-
ляет оценить эффективность правил 2021 года и установить наиболее сложные ситуации, связанные в 
дистанционным трудом. 

Посмотрим, как суды России решают эти вопросы по соответствующим институтам трудового права. 
Вопросы заключения трудового договора с дистанционным работником. 
Согласно частям первой, второй статьи 312.2 ТК РФ, трудовой договор и дополнительное согла-

шение к трудовому договору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистан-
ционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и рабо-
тодателем электронными документами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 ТК 
РФ. По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех рабочих 
дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному работнику оформленный 
надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 
договору на бумажном носителе. 

Анализ судебной практики показал, при приеме на дистанционную работу действуют правила Ч.3 
ст. 16 ТК РФ: «Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании 
фактического допущения работника к работе…» а также Ч. 1 ст. 61 ТК РФ: «Трудовой договор вступает в 
силу со дня его подписания работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работни-
ка к работе…", Ч.2 ст. 67 ТК РФ: Характер фактически сложившихся отношений является определяющим 
для установления наличия или отсутствия между сторонами соглашения о дистанционной работе. В од-
ном из дел, суд проанализировал совокупность обстоятельств, а именно: показания свидетелей, факт 
аренды истцом жилого помещения в другом городе на длительный срок, условия оплаты труда истца, 
возложенные на истца трудовые обязанности, длительность пребывания истца в другом городе. В итоге 
было установлено, что между сторонами было фактически достигнуто и реализовано соглашение об из-
менении определенных сторонами условий трудового договора, в соответствии с которым истец выпол-
нял свои трудовые функции дистанционно [5]. Кроме того, к числу доказательств фактически сложивших-
ся между сторонами отношений по дистанционной работе суды признают факт содержания электронной 
переписки между сторонами в сети «Интернет», размещение информации о вакансиях в газете [6]. 

Вопросы организации труда дистанционных работников. 
В части первой статьи 312.6 ТК РФ сказано, что работодатель обеспечивает дистанционного ра-

ботника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами. Анализ судебной 
практики показал, что вопрос надлежащей организации труда дистанционных работников является ос-
нованием разрешения дел о привлечении к дисциплинарной ответственности. Так, разрешая спор, суд 
удовлетворил исковые требования работника и пришел к выводу о незаконности привлечения истца к 
дисциплинарной ответственности, поскольку в нарушение требований статьи 312.6 ТК РФ работода-
тель не обеспечил условия труда для выполнения дистанционной работы [7]. Неисполнением работо-
дателем своей обязанности по созданию надлежащих условий труда суды признают и непредоставле-
ние работнику необходимых документов для исполнения поручения [8]. 

Вопросы взаимодействия работодателя и дистанционных работников. 
Вопросы взаимодействия сторон рассматривались удами при разрешении дел о несоответству-

https://docs.cntd.ru/document/901807664#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901807664#64U0IK
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ющем обмене документацией, о признании увольнения незаконным и в других ситуациях. Согласно 
статье 312.3 ТК РФ коммуникация сторон осуществляется путем обмена электронными документами, 
однако более детальный порядок взаимодействия устанавливается коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Суды отмечают значение проверки указанных обстоятельств. По одному из дел кассационная 
инстанция указала: для правильного разрешения трудового спора необходимо выяснить следующее 
обстоятельство: был ли принят у работодателя коллективный договор или иной локальный норматив-
ный акт, который определяет конкретный порядок взаимодействия работодателя и работника в связи с 
выполнением последним трудовой функции дистанционно, способ передачи результатов и отчетов о 
проделанной работе по запросам работодателя, поскольку в трудовом договоре приведены лишь об-
щие фразы, без указания каких-либо реквизитов: адресов электронной почты сторон, номеров мобиль-
ной связи и т.д.  

По этому делу суд нижестоящей инстанции не проверил, кем и когда был зарегистрирован адрес 
электронной почты, кто и на протяжении какого периода времени имел к нему доступ; не привел дово-
дов, подтверждающих, что направление истцом писем именно на этот адрес электронной почты явля-
ется должной формой взаимодействия сторон при дистанционной работе [9]. 

Суды также регулярно рассматривают вопросы о том, законно ли ознакомление работника с ло-
кальными нормативными актами и распоряжениями, новыми условиями договора через специальные 
электронные программы. В одном из дел суд разъяснил, что такой способ является надлежащим в том 
случае, если работник под подпись ознакомлен с положением об использовании электронной системы 
документооборота в компании работодателя. 

Этот вывод подтверждается следующим примером судебной практики: работодатель издал при-
каз о переводе работников на дистанционную работу и об установлении им неполного рабочего време-
ни. На электронную почту каждого работника выслали проект дополнительного соглашения с предло-
жением выразить свое мнение в ответном письме. Один из работников на изменение условий труда 
согласился, и в дальнейшем заработная плата ему была начислена пропорционально отработанным 
часам. Позже работник обратился в ГИТ с жалобой. Инспектор пришел к выводу, что работодатель не 
мог изменить условия договора по электронной почте, так как изменения не были оформлены надле-
жащим образом. В связи с этим, работодателю выдали предписание об устранении нарушений, кото-
рое он в последующем пытался оспорить в суде, но суды поддержали ГИТ, — ответ работника в элек-
тронном письме нельзя считать согласованием новых условий труда [10].  

Вопросы оплаты труда дистанционного работника. 
Споры по данной группе отношений возникали в связи с не начислением районных коэффициен-

тов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Например, как отметила кассационная инстанция, разрешая спор о необходимости взыскания с ответ-
чика заработной платы с учетом районного и северного коэффициента, применяемого при расчете за-
работной платы для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца в связи с тем, что место работы 
истца, определенное сторонами и указанное в трудовом договоре, располагается по месту проживания 
истца, который не относится к вышеуказанным районам, следовательно, работодателем обоснованно 
не включались надбавки в размер заработной платы [11]. 

В другом примере работник, находившийся в районах Крайнего Севера, сменил место выполне-
ния фактической работы на другой регион Российской Федерации, не требующий начисления районно-
го коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера. Поскольку он не предупредил работодателя о своем переезде, заработная плата начислялась 
по прежним условиям, что привело к необоснованному начислению денежных средств [12]. 

Вопросы расторжения трудового договора с дистанционным работником. 
В отношении дистанционных работников действуют общие нормы трудового законодательства в ча-

сти прекращения трудового договора, а также дополнительные основания, указанные в статье 312.8 ТК РФ. 
На примере одного из судебных актов рассмотрим ситуацию, когда работник был уволен за про-
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гул [13]. По словам работника, с 1 апреля по 11 мая она работала дистанционно по устному согласова-
нию с работодателем. Однако сам работодатель расценил эти дни как прогулы и 12 мая уволил истца. 
В табеле учета рабочего времени дни с 1 по 10 апреля были отмечены как отработанные, а с 13 апре-
ля по 11 мая, — как дни, в которые работник не являлся по невыясненным причинам. Апелляция при-
знала увольнение незаконным и взыскала с работодателя зарплату с 13 апреля по 11 мая. О необхо-
димости выйти на работу работника не извещали. Доказательств того, что работник не подлежит пере-
воду на «дистант» в деле нет. 

В судебной практике имеются примеры, когда общие нормы ТК РФ к дистанционным работникам 
не применяются. Так было отмечено: правила ст. 81 ТК РФ о том, что в случае прекращения деятель-
ности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организа-
ции, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого под-
разделения производится по правилам ликвидации организации, неприменимы к дистанционному ра-
ботнику, работающему в той же местности. При дистанционной работе у ответчика нет необходимости 
в создании для истца стационарного рабочего места, а также в организации подразделения в месте 
нахождения истца, поскольку стороны могут продолжить трудовые отношения на прежних условиях, в 
связи с условием о дистанционной работе, которое действовало до момента увольнения истца, сторо-
нами изменено не было [14]. 

Представленный анализ актуальной судебной практики показал, что содержание дел, связанных 
с применением дистанционного труда, пока не отражает его особенностей, предусмотренных новой 
редакцией главы 49.1 ТК РФ. Очевидно эти категории споров в ближайшем будущем, что указывает на 
необходимость постоянного изучения и обобщения правоприменительной практики о применении ди-
станционного труда. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей правового статуса органов внутренних дел 
как обособленных юридических лиц, участвующих в предпринимательских отношениях. 10 ноября 2022 
г. органы внутренних дел отмечают 105 годовщину со дня образования данного органа, занимающего 
одно из ведущих мест в системе правоохранительных органов. Справедливо отметить, что ОВД, явля-
ясь государственным органом исполнительной власти, нацелены на обеспечение охраны обществен-
ного порядка и общественной безопасности, борьбу с преступностью и иными правонарушениями, а 
также защиту физических и юридических лиц, их собственности от различных преступных посяга-
тельств; в то же время, ОВД также выступают в качестве отдельного хозяйствующего  субъекта в граж-
данско-предпринимательских правоотношениях. 
Ключевые слова: система правоохранительных органов, предпринимательские отношения, субъект 
предпринимательской деятельности, органы внутренних дел в предпринимательских отношениях, юри-
дическое лицо, оперативное управление.  
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Система правоохранительных органов в РФ сложна, многообразна и представлена различными 
органами, где каждый орган, имея свои законодательно установленные функции и задачи, является 
обязательным и важным винтиком российского государства. ОВД РФ занимают одно из главных мест в 
данной системе, поскольку именно на них ФЗ «О полиции» возлагает функции по обеспечению закон-
ности, правопорядка, выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, про-
филактике правонарушений в целях реализации и обеспечения защиты прав, свобод и законных инте-
ресов государства, общества, юридических и физических лиц [1]. Таким образом, противодействие 
возникающим внутри государства угрозам – это неотъемлемая и основная обязанность данного ведом-
ства, [2, с. 125] наделенного преимущественно властными и санкционными полномочиями. Вместе с 
тем, обладая специфической властной императивностью (преимуществом властных правоотношений), 
ОВД нашли свое место в сфере гражданско-правовых отношений, участники которых согласно ст. 1 ГК 
РФ выстраивают и осуществляют свое взаимодействие между собой по принципу равенства сторон [3]. 

Справедливо отметить, что ОВД РФ, выполняя возложенные на них функции и задачи, не могут 
выступать исключительно в роли властного публичного образования и не принимать участия в эконо-
мических процессах. Напротив, они регулярно задействованы в непосредственном участии хозяй-
ственной жизни в качестве хозяйствующего субъекта, поскольку для обеспечения своей деятельности 
они должны обладать необходимым имуществом, оборудованием, продовольственным, медицинским и 
вещевым снабжением, получать услуги связи и т.д. Для решения этих внутренних (организационных) 
задач в структуре ОВД создаются соответствующие подразделения и должности. При этом важно от-
метить, что деятельность данных структурных подразделений и должностей, в отличие от иных хозяй-
ствующих субъектов, не является основной и приоритетной для ОВД в целом, она лишь направлена на 
создание предпосылок для успешного решения задач возложенных на данные органы: тылового обес-
печения, административно-хозяйственного и транспортного обеспечения, материально-технического и 
медицинского обеспечения. 

Как отмечают Д. В. Погорелов и Т. С. Колесова: являясь важным звеном в системе органов ис-
полнительной власти, ОВД могут участвовать в предпринимательских отношениях посредством: 

1) органа государственной власти, обеспечивающего охрану прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности (например, охрана и защита собственности (имущества) 
юридических и физических лиц на основе договора); 

2) органа государственной власти, который осуществляет контроль за отдельными видами 
предпринимательской деятельности и предоставление государственных услуг в соответствии с ФЗ № 
210 [4] (например, выдача юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского, служебного 
оружия и патронов); 

3) контрагента по договорам с субъектами предпринимательской деятельности (например, за-
ключение договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией). 

В связи с вышеуказанным следует указать, что ОВД наделяются статусом юридического лица, а 
значит, как хозяйствующие субъекты они вступают в различные гражданско-правовые, в т. ч. предприни-
мательские отношения с другими хозяйствующими субъектами. Кроме того пункт 22 Положения о МВД 
России закрепляет положение о том, что МВД России (в т. ч. ОВД) является юридическим лицом [5]. 

Конституция РФ, являясь правовым фундаментом для всех отраслей российского права, призва-
на осуществлять «роль учителя», давая всем иным отраслям права «знания», т.е. главные принципы и 
положения, на основании которых строится вся система российского законодательства, функции кото-
рой связаны с улучшением ситуации в стране: стабилизация и развитие экономики, поддержание хо-
зяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и т.д. При этом Конституция – это не просто выс-
ший нормативный правовой акт нашей страны, Конституция – это сердце государственного организма, 
призванное насыщать «правовым кислородом» все нормы действующего законодательства, тем са-
мым, давая личности, обществу и государству существовать. Конституция РФ в ст. 34 закрепляет кон-
ституционный статус хозяйствующих субъектов: каждый имеет право на свободное использование сво-
их способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности.  
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Исходя из этого положения, можно констатировать, что ОВД обладают правом на использование 
имущества, находящегося в их распоряжении в целях обеспечения своей деятельности и выполнения 
соответствующих задач. Однако стоит отметить, что ОВД следует рассматривать как юридическое ли-
цо, созданное в организационно-правовой форме казенного учреждения и обладающего ограниченны-
ми возможностями по распоряжению имуществом, поскольку анализируя бюджетное законодательство 
ОВД не является собственником имущества:  

1) В соответствии со ст. 6 БК РФ казенное учреждение представляет собой государственное 
учреждение, осуществляющее оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 
государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 
полномочий органов государственной власти (государственных органов), финансовое обеспечение де-
ятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего федерального бюджета; 

2) В соответствии со ст. 161 БК РФ казенное учреждение находится в ведении органа государ-
ственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюд-
жетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации [6]. 

Таким образом, на основании указанных выше норм можно установить, что ОВД находится в ве-
дении органа государственной власти, а поскольку МВД РФ возглавляет систему ОВД, действует от 
имени и по поручению государства, то соответственно МВД будет считаться уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом ОВД. При 
этом самим собственником имущества, переданного федеральному казенному учреждению МВД Рос-
сии на праве оперативного управления (ст. 296 ГК РФ), является Российская Федерация (например, 
согласно п. 5 Устава ФГКОУ «Самарский кадетский корпус МВД РФ» собственником имущества Кадет-
ского корпуса является Российская Федерация [7]).  

В силу вышеуказанного положения ОВД ограничено в возможности распоряжения предоставлен-
ными ему движимого и недвижимого имущества. При этом, являясь казенным учреждением, ОВД не 
лишены права осуществлять деятельность приносящую доходы, которые впоследствии поступают в 
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ (ч. 4 ст. 298 ГК РФ). Примером может служить оказа-
ние платных образовательных услуг на договорной основе в образовательных учреждениях професси-
онального образования системы МВД России. Другим примером, связанным с извлечением доходов 
может служить деятельность подразделений вневедомственной охраны при ОВД, созданных в целях 
выполнения задач по охране и защите собственности юридических и физических лиц на основе дого-
вора. Средства, полученные полицией от такой деятельности, поступают в федеральный бюджет (п. 3 
ст. 47 ФЗ «О полиции»).  

Как мы видим, ОВД в качестве казенного учреждения не имеет возможности распоряжаться до-
ходами от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, поскольку данный доход в 
виде денежных средств не задерживается в данном учреждении, а направляется в соответствующий 
бюджет (как правило, федеральный).  

Таким образом, стоит еще раз обратить внимание на то, что ОВД вступают в гражданско-
предпринимательские правоотношения в целях обеспечения материально-технической базы для вы-
полнения задач, поставленных перед подразделениями МВД России. Данная деятельность не являет-
ся для ОВД основной и не нацелена на систематическое получение прибыли. По мнению В. В. Ковязи-
на предпринимательская деятельность ОВД является подчиненной по отношению к их основной дея-
тельности, и способствует финансовому обеспечению ОВД [8, с. 84]. 

Подводя итог рассматриваемой категории, дополним, что ОВД обладает всеми признаками, при-
сущими юридическому лицу, а именно: 

1) организационное единство – ОВД имеет внутреннюю структуру (иерархию), в котором суще-
ствует единый орган управления, осуществляющий общее руководство всеми подразделениями (в т. ч. 
для которых хозяйственная деятельность названа в качестве основной цели функционирования); 

2) наличие обособленного имущества – имущество ОВД отделено от имущества иных юриди-
ческих лиц и является федеральной собственностью; 
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3) способность нести имущественную ответственность по своим обязательствам – ОВД несут 
гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по своим обя-
зательствам принадлежащим им имуществом. При этом, если ОВД обладают обособленным имуще-
ством на праве оперативного управления, то финансируемые собственником учреждения отвечают по 
своим обязательствам только находящимися в их распоряжении денежными средствами п. 2 (ст. 56 ГК 
РФ). В случаях, если у казенного учреждения будет недостаточно денежных средств, то отвечать по его 
обязательствам будет собственник его имущества (субсидиарную ответственность) – МВД либо Рос-
сийская Федерация;  

4) возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести граж-
данские обязанности; 

5) возможность выступать в качестве истца или ответчика в суде. 
В заключении отметим, что актуальность темы вызвана необходимостью рассмотрения ОВД в 

качестве участников предпринимательских отношений. На наш взгляд, изучая различные юридические 
дисциплины студентам необходимо всесторонне анализировать и исследовать деятельность ОВД как 
со стороны основного рода деятельности (поддержание общественного порядка и общественной без-
опасности, борьба с преступностью и иными правонарушениями, и т.д.) так и со стороны их участия в 
гражданско-правовых и предпринимательских отношениях. Участвуя в предпринимательских отноше-
ниях, роль ОВД не имеет четкой определённости и не обладает совокупностью признаков присущих 
предпринимательству как таковому. Ее роль в большинстве случаев, связана с обеспечением внутри-
хозяйственной деятельности учреждений МВД и сводится к приобретению товаров, работ или услуг у 
субъектов, осуществляющих предпринимательство в целях систематического извлечения прибыли.  
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vidual entrepreneurship. This article presents a comparative legal analysis of the application by individual en-
trepreneurs of two special regimes: the simplified taxation system and the patent taxation system. 
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Налоговое законодательство, в отличие от гражданского, которое фактически приравнивает 

предпринимателей к юридическим лицам, автоматически не приравнивает предпринимателей к юриди-
ческим лицам и производит разделение этих понятий. Соответственно, в налоговых правоотношениях к 
индивидуальному предпринимателю (ИП) не могут быть применены правила, установленные для орга-
низаций.  

Между тем, если в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ) используется обобщаю-
щий термин «налогоплательщик», это означает, что соответствующие положения распространяются и 
на индивидуальных предпринимателей.  

Важнейшим механизмом государственной поддержки малого предпринимательства является 
налоговая система.  

В современной налоговой системе РФ особое внимание уделяется специальным налоговым ре-
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жимам. Специальные налоговые режимы направлены на уменьшения налоговой нагрузки для субъек-
тов малого предпринимательства и оптимизации их налоговых платежей.  

В 2022 году индивидуальные предприниматели могут применять следующие специальные нало-
говые режимы: упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения 
(ПСН), систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.  

Кроме того, в рамках экспериментов допустимо применять еще два специальных режима: налог на 
профессиональный доход (до 31 декабря 2028 г.) и автоматизированная УСН (с 1 июля 2022 г. до 31 де-
кабря 2027 г. (включительно) при условии регистрации в качестве налогоплательщика в ряде регионов). 

Данная статья посвящена сравнительно-правому анализу применения двух специальных режи-
мом: упрощенной система налогообложения и патентной системе налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим для индиви-
дуальных предпринимателей освобождающий от уплаты НДФЛ по предпринимательским доходам, 
налога на имущество физических лиц, если такие объекты используются в бизнесе, НДС. На этом ре-
жиме налоговая ставка 6% применяется к полученным доходам (отсюда и название). На усмотрение 
региональных властей она может быть снижена до 1%. 

Патентная система налогообложения – это один из специальных налоговых режимов, созданный 
для поддержки индивидуальных предпринимателей, за счет упрощения ведения предпринимательской 
деятельности и освобождения от уплаты ряда налогов. 

Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение индивиду-
альных предпринимателей от обязанности по уплате: 

1) Налога на доходы физических лиц в части доходов, полученных при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения; 

2) Налога на имущество физических лиц в части имущества, используемого при осуществле-
нии видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения; 

3) НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате: 

 при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не 
применяется патентная система налогообложения; 

 при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией; 

 при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьями 161 и 174.1 НК РФ. 
Кроме того, налог на имущество за недвижимость, используемую для деятельности на ПСН, 

необходимо платить только по кадастровой стоимости (ст. 346.43 НК РФ).  
Патентная система налогообложения является относительно молодым налоговым режимом и 

является особой формой инвестиций государства в малый бизнес. Стоит отметить, что она применяет-
ся в России на базе упрощенной системы налогообложения с 2006 года, и преобразована в самостоя-
тельный налоговый режим с 2013 года. Патентная система очень перспективна и ее развитие сможет в 
дальнейшем значительно расширить границы малого бизнеса в России. 

Анализируя два специальных налоговых режимов, необходимо отметить, что на ПСН ограниче-
ний больше и они строже, чем на УСН.  

Во-первых, ограничение лимита по доходам для применения определенного специального режи-
ма. Размер доходов на ПСН не должен превышать 60 млн руб. с начала календарного года от всех 
«патентных» видов деятельности. Этот лимит не индексируется. В отличии от ПСН размер доходов за 
год или любой отчетный период на УСН не должен превышать 200 млн руб. Но нужно учитывать, что 
при превышении дохода в 150 млн руб. в течение отчетного (налогового) периода «включится» повы-
шенная ставка налога. Эти лимиты подлежат ежегодной индексации (п. п. 4, 4.1 ст. 346.13, п. п. 1.1, 2.1 
ст. 346.20 НК РФ); 

Во-вторых, лимит по средней численности работников (в том числе по ГПД): 

 средняя численность работников при ПСН не должна превышать 15 чел. по всем видам «па-
тентной» деятельности (п. 5 ст. 346.43, пп. 2 п. 6 ст. 346.45 НК РФ); 
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 средняя численность работников при УСН не должна превышать 130 человек. Но нужно учи-
тывать, что, если она превысит 100 человек, «включится» повышенная ставка налога (пп. 15 п. 3 ст. 
346.12, п. п. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ). 

В-третьих, в рамках ПСН патент действует только в том регионе РФ, в котором индивидуальный 
предприниматель его получил. А в некоторых случаях - только в одном муниципальном образовании 
или в их группе. Патент, полученный на федеральной территории «Сириус», действует только на этой 
территории (пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43, п. 1 ст. 346.45 НК РФ). При этом ПСН будет охватывать у вас только 
те виды деятельности, на которые индивидуальный предприниматель купил патенты. С одной стороны, 
благодаря этому изменению, расчет стоимости патента стал более справедливым – дороже в центрах 
регионов и ниже в малонаселенных пунктах. А с другой стороны, действие патента ограничивается 
территорией. Если индивидуальный предприниматель захочет вести деятельность еще в другом реги-
оне (муниципальном образовании или их группе) и также применять по ней ПСН, то придется купить 
дополнительный патент. На УСН подобных ограничений по территории нет. 

В-четвертых, ПСН охватывает только те виды деятельности, на которые индивидуальные пред-
приниматели купили патенты. 

Если возникают доходы от каких-то иных видов деятельности или операций (даже единичных), то 
придется облагать их в рамках общей системы налогообложения или специального режима, с которым 
совмещаете ПСН, а также вести раздельный учет. Либо по новой деятельности надо будет покупать 
дополнительный патент (патенты) при условии, что по ней применима ПСН.  

В отличии от ПСН при применении УСН, ограничений по видам деятельности для индивидуаль-
ных предпринимателей гораздо меньше: ИП не должен заниматься деятельностью, для которой УСН 
запрещена (п. 3 ст. 346.12 НК РФ).  

Важным отличительным признаком УСН от ПСН является определение размера налога. Так, на 
ПСН размер налога не зависит от реальных доходов и расходов индивидуальных предпринимателей. 
Стоимость патента рассчитывают с некой усредненной величины - потенциально возможного дохода. 
Его устанавливают власти субъекта РФ, муниципального образования в зависимости от вида деятель-
ности. Для федеральной территории "Сириус" применяют потенциально возможный доход, установ-
ленный законом Краснодарского края для города-курорта Сочи (п. п. 7, 8.1 ст. 346.43, ст. 346.48, п. 1 ст. 
346.51 НК РФ). Потенциальный доход может еще зависеть от разных параметров деятельности ИП. 
Например, от грузоподъемности авто, если индивидуальный предприниматель занимается грузопере-
возками, от площади объекта торговой сети, от средней численности работников (пп. 3 п. 8 ст. 346.43 
НК РФ). На УСН размер налога зависит от реальных доходов ИП, если объект «доходы», или от разни-
цы между доходами и расходами, если у вас объект «доходы минус расходы» (п. п. 1, 2 ст. 346.18 НК 
РФ). То есть налоговая нагрузка на УСН в большей степени соотносится с доходами индивидуальных 
предпринимателей: При этом численность работников и другие физические показатели деятельности 
ИП сами по себе на размер налога не влияют. 

Отличия присутствуют в способе уплаты налога, обязанности подавать декларацию на ПСН и УСН. 
На ПСН более гибкая и удобная система оплаты патента. Например, если ИП берет патент на 

срок меньше шести месяцев, то оплатить его можно в любое время до конца срока действия (пп. 1 п. 2 
ст. 346.51 НК РФ). 

К одному из особенностей патентной системы налогообложения так же относится фиксированная 
сумма налоговой базы – потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем 
годовой доход по определенному виду предпринимательской деятельности. Однако, режим выгоден, 
когда доходы ИП растут, и невыгоден, когда дохода нет либо он меньше потенциального. 

На УСН в течение года нужно платить авансовые платежи (по итогам I квартала, полугодия и 9 меся-
цев), а по итогам года - окончательную сумму налога (ст. 346.19, п. 7 ст. 346.21, пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ). 

По налогу на ПСН подавать декларации не нужно (ст. 346.52 НК РФ), в отличии от УСН, где раз в 
год необходимо сдавать декларацию (пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ). 

При этом и на ПСН, и на УСН у индивидуальных предпринимателей может возникнуть обязан-
ность сдавать иную отчетность (п. п. 3, 5 ст. 346.11, п. 12 ст. 346.43 НК РФ). 
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Учитывая изложенного, индивидуальным предпринимателям следует выбирать ПСН в следую-
щих случаях: у ИП есть возможность все время платить фиксированную сумму налога независимо от 
реальных доходов; у ИП вас небольшой бизнес по количеству работников и по объему доходов; ИП не 
планирует менять параметры своей деятельности (иначе стоимость патента может возрасти либо во-
обще можно утратить право на ПСН); у ИП не будет доходов от иной деятельности, не переведенной 
на патент.  

В иных случаях индивидуальным предпринимателям лучше применять УСН либо совмещать 
УСН и ПСН.  

Проанализировав два специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей, 
можно сделать вывод о том, что сравнительно «молодая» патентная система налогообложения, име-
ющая больше ограничений, чем УСН, является наиболее подходящей для начинающих ИП. Об это 
свидетельствует отсутствие индексации лимита по доходам, возможность совмещения нескольких ви-
дов специальных налоговых режимов одновременно, если предприниматель занимается различными 
видами предпринимательской деятельности, освобождение налогоплательщика от заполнения налого-
вой декларации и сдачи ее в налоговые органы. 
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Важнейшим направлением по усовершенствованию государственного регулирования и поддержки 

малого предпринимательства является усовершенствование налоговой системы. Особое место в современ-
ной налоговой системе России занимают специальные налоговые режимы, направленные на уменьшения 
налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства и оптимизации их налоговых платежей.  

На современной этапе развития специальных налоговых режимов устанавливается тенденция к 
активному использованию цифровых методик, значительно упрощающих определенное функциониро-
вание между налоговыми органами и налогоплательщиками.  
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Впервые в 2020 году о появлении нового специального режима УСН-онлайн, который позволил 
бы снизить административную нагрузку микропредприятий, начала говорить ФНС России. 

С целью снижения административной нагрузки микропредприятий был принят Федеральный за-
кон от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (далее – Закона об АУСН).  

Закона об АУСН установил определенный срок действия нового специального режима: с 1 июля 
2022 года по 31 декабря 2027 года включительно. 

Данная статья посвящена правовому анализу применения автоматизированной упрощенной си-
стемы налогообложения индивидуальными предпринимателями.  

Переход на АУСН индивидуальными предпринимателями осуществляется в добровольном по-
рядке, однако законодательством установлены достаточно строгие ограничения, препятствующие ИП 
перейти на АУСН. 

К таким ограничениям, во-первых, относится учет индивидуальных предпринимателей только в 
одном из определенных регионов России. 

Так, АУСН в 2023 году смогут применять только индивидуальные предприниматели, которые за-
регистрированы в городе Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан, вновь за-
регистрированные в указанных регионах индивидуальные предприниматели вправе перейти на новую 
систему налогообложения с 1 июля 2022 года. 

Стоит отметить, что такие ИП при соблюдении прочих условий вправе применять АУСН, даже 
если ведут деятельность в иных субъектах РФ. 

Во-вторых, установлены предельные доходы таких индивидуальных предпринимателей - не бо-
лее 60 миллионов рублей в год. Индивидуальные предприниматели, превысившие лимит по доходам, 
не вправе перейти на АУСН. 

В-третьих, средняя численность работников ИП в месяц не должна превышать пяти человек, а 
среди работников ИП не должно быть налоговых нерезидентов РФ. 

Кроме того, определен широкий перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять 
данный режим. 

К таким налогоплательщикам – ИП относятся, например: 

 индивидуальные предприниматели – участники договора простого товарищества; 

 индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 
посредническими договорами (договор поручения, агентский договор, договор комиссии) и некоторые 
другие категории. 

Еще одним существенным требованием является невозможность совмещения индивидуальными 
предпринимателями АУСН с иными режимами налогообложения. 

Условия перехода на АУСН для индивидуальных предпринимателей должны соблюдаться на 
момент перехода на новый специальный режим и в период его дальнейшего применения. В случае 
нарушения установленных требований индивидуальный предприниматель теряет право на АУСН. 

Объектами налогообложения при АУСН являются доходы (налоговая ставка 8%) или доходы за 
вычетом расходов (налоговая ставка 20%). Индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно 
выбирать объект, а также изменять его раз в год. Налог исчисляет инспекция самостоятельно. Сумму и 
реквизиты для перечисления она сообщает налогоплательщику через его личный кабинет. 

На АУСН налоговым периодом является календарный месяц. Индивидуальные предпринимате-
ли обязаны ежемесячно не позднее 25 числа уплачивать налог. Налоговая декларация в налоговые 
органы не представляется, в отличии от УСН, где раз в год необходимо сдавать декларацию. 

ИП, применяющим новый режим, установлены тарифы страховых взносов равные нулю. Кроме 
того, ИП освобождены от частичной уплаты НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской дея-
тельности, а также от уплаты НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 
территорию РФ, и НДС, уплачиваемого в качестве налогового агента).  

Также хочется отметить, что налогоплательщик ИП получает определенную защиту: на период 
проведения эксперимента установлены запреты на повышение налоговых ставок и на уменьшение 
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предела по доходам, что дает возможность таким индивидуальным предпринимателям планировать их 
деятельность и управлять рисками. 

Подводя итог, стоит отметить, что АУСН имеет ряд преимуществ по сравнению с иными специ-
альными режимами налогообложения для индивидуальных предпринимателей. К ним относятся: 

 нулевые ставки по страховым взносам; 

 освобождение ИП от предоставления налоговой декларации и иной отчетности; 

 налог исчисляет налоговый орган самостоятельно.  
Несмотря на все привилегии АУСН имеет достаточно строгие ограничения, что значительно 

сужает круг налогоплательщиков, которые вправе перейти на АУСН. Учитывая все ограничения, можно 
определить небольшой круг участников налоговых правоотношений, которым особенно необходима 
поддержка со стороны государства, путем снижения административной нагрузки.  

Проанализировав правовое регулирование нового специального налогового режима для индиви-
дуальных предпринимателей, стоит отметить, на данном этапе развития специальных налоговых ре-
жимов и налогового права в целом, устанавливается тенденция к активному использованию цифровых 
методик, значительно упрощающих определенное функционирование между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. 

На сегодняшний день государство, тестирую цифровые инструменты налогообложения на малом 
и среднем предпринимательстве, создает благоприятные условия для развития малого и среднего 
бизнеса в России, что является одной из приоритетных задач экономической политики государства. 
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Аннотация: актуальность данной работы состоит в том, что институт налогового контроля обладает 
характерной только для него особенностью и характеризуется проблемами регулирования, которые 
требуют разрешения. Задачами налогового контроля является: оптимизация порядка проведения нало-
гового контроля с одной стороны и в то же время снижение налоговой нагрузки в связи с неблагоприят-
ными экономическими обстоятельствами. В рамках исследования были рассмотрены роль, значение и 
сущность налогового контроля в нынешних условиях.  
Ключевые слова: Налоговые органы, налоговый контроль, налоговая проверка, налогоплательщик, 
политика цифровизации налогового контроля. 
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Abstract: The relevance of this work lies in the fact that the institute of tax control has a characteristic feature 
only for it and is characterized by regulatory problems that require resolution. The objectives of tax control are: 
optimization of the procedure for conducting tax control on the one hand and at the same time reducing the tax 
burden due to unfavorable economic circumstances. Within the framework of the study, the role, significance 
and essence of tax control in the current conditions were considered.  
Key words: Tax authorities, tax control, tax audit, taxpayer, digitalization policy of tax control. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 82 НК РФ в рамках сегодняшних реалий ключевым инструментом, кото-

рый применяет налоговый контроль, является надзор за процессом уплаты налогов и сборов, а также 
своевременностью и правильностью его исполнения в рамках налоговых проверок [1, ст. 82]. Налого-
вые органы осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства и полнотой уплаты 
в бюджет обязательных платежей в виде налогов и сборов.  

Целями налогового контроля являются: 
1) способствование поступлению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 
2) обеспечение укрепления налоговой дисциплины и финансового правопорядка; 
3) реализация функции защиты в системе контроля, которая помогает преследованию налого-

вых правонарушений; 
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4) предотвращение появления новых аналогичных преступлений [4, с. 2]. 
Налоговая проверка подразумевает прямую деятельность уполномоченных органов. Проверки 

обязаны отвечать полному и безоговорочному обеспечению законных прав налогоплательщиков, 
улучшения их защиты от неправомерных требований, а также создания для них наилучших условий 
для уплаты налогов и сборов в интересах самого государства. Главой 14 НК РФ регулируются процес-
сы организации налоговых проверок, сроки их проведения и периодичность [2, с. 37]. 

Налоговый кодекс выделяет два вида налоговых проверок: 
1) камеральные налоговые проверки; 
2) выездные налоговые проверки. 
В 2017 году в НК РФ были введены поправки, направленные на минимизацию незаконного со-

кращения налогов, поскольку в коммерческой деятельности часто начали встречаться случаи, когда 
налогоплательщики пытаются уклониться от уплаты налогов. 

В соответствии с п. 1 ст. 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяй-
ственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгал-
терском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика [1, ст. 54.1].  

Согласно п. 2 ст. 54.1 НК РФ при отсутствии обстоятельств, по имевшим место операциям нало-
гоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответ-
ствии с правилами соответствующей главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении одно-
временно следующих условий: 

1) основной целью совершения операции не являются неуплата или же неполная уплата и воз-
врат суммы налога; 

2) обязательство по операции исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенно-
го с налогоплательщиком, или лицом, которому обязательство по исполнению операции передано по 
договору или закону. 

В 2020 г. условия осуществления финансовой политики РФ радикально изменились в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. В отличие от предыдущих застоев, между которыми 
происходили периоды восстановления экономики, внутренний рынок России, не успев оправиться от 
первого потрясения, вошел в кризис 2022 г., спровоцированный введением жестких антироссийских 
санкций недружественными странами. 

Правительством РФ были приняты оперативные меры в целях поддержки налогоплательщиков в 
условиях нестабильной экономической ситуации. Федеральным законом от 26.03.2022 г. № 67-ФЗ в 
Налоговый кодекс РФ были внесены поправки, направленные на облегчение негативных последствий, 
связанных с увеличением ключевой ставки ЦБ РФ, стоимости иностранной валюты и на поддержку от-
дельных отраслей экономики:  

1) в период с 09.03.2022 г. по 31.12.2023 г. ставка пени для организаций принимается равной 
одной трехсотой действующей в этом периоде ставки рефинансирования ЦБ РФ (п. 4 ст. 75 НК РФ); 

2) введены новые средства поддержки инвесторов ― снижены критерии контролируемых сделок:  

 не признаются контролируемыми сделками, согласно которым одна из сторон использует 
инвестиционный налоговый вычет и по которым доходы и расходы по налогу на прибыль появились 
01.01.2022 г. по 31.12.2024.; 

 границы для контролируемых сделок повышены в два раза: если сумма по данным сделкам 
с одним участником (участниками) за соответствующий календарный год превышает 120 млн. руб.; 

 освобождение от ответственности за неуплату налогов с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г.: дан-
ные положения не применяются в отношении контролируемых сделок, не сопоставимых с коммерче-
скими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми. 

3) ограничена ответственность за не предоставление документов в налоговый орган: данные 
положения не применяются в отношении документов, удостоверяющих размер прибыли или убытка 
контролируемой иностранной компании за фискальные годы, даты, завершения которых выпадают на 
2020 и 2021 годы. 
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4) установлены конкретизирующие положения по НДС: введена ставка, равная 0% для гости-
ничного бизнеса на услуги по предоставлению мест временного проживания; 

5) быстрое возмещение НДС: репарация НДС из бюджета авансом возможно без предъявле-
ния банковской гарантии или поручительства, при условии соблюдения применения мер; 

6) предоставлены дополнительные льготы физическим лицам по НДФЛ:  
а) полученные доходы налогоплательщиком в собственность имущества (за исключением де-

нежных средств) и (или) имущественные права от иностранной организации, где он выступал в роли 
контролирующего лица или учредителя; 

б) доходы в виде материальной выгоды, полученные за период с 2021 по 2023 год; 
в) доходы в виде процентов, полученные от вкладов в банки, расположенных в пределах РФ. 
7) отмена повышающих коэффициентов (1.1 и 2) в транспортном налоге на легковые автомо-

били в ценовом сегменте, колеблющемся от 3 до 10 млн. рублей. 
Также проводится политика цифровизации налогового контроля. Было создано специальное ин-

формационное пространство для администрирования доходов, которое стало единым для всех субъек-
тов налогообложения. Был уменьшен объём требуемой отчетности по имущественным налогам от ор-
ганизаций и юридических лиц, а для физических лиц создан институт авансовой уплаты, что подразу-
мевает уплату налога заблаговременно, т. е. авансом, не дожидаясь окончания года. Государство де-
лает все, чтобы создать как можно больше условий для своевременной и добровольной уплаты нало-
гов плательщиками. С 2023 г. вводится новый порядок уплаты налогов, таких, как НДФЛ, налог на иму-
щество, транспортный налог и налог на землю через единый счёт и единым платежом. 

Как бы не были хороши цифровизация и развитие технологий, которые создают новые условия 
для развития института налогового контроля, имеются и проблемы, которые потребуют изменение за-
конодательства. Можно выделить риски утечки данных, в результате которой доступ к данным может 
попасть к нежелательным лицам, которые в свою очередь, могу использовать данные для мошенниче-
ских действий, нарушение неприкосновенности частной жизни и налоговой тайны [3, с. 114].  

Таким образом, институт налогового контроля постоянно совершенствуется: с одной стороны 
прослеживается снижение количества налоговых проверок, с другой стороны повышается их эффек-
тивность, при этом учитываются фактические экономические обстоятельства и законные интересы 
налогоплательщиков.  
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Аннотация: в настоящее время ярко выделяется проблема признания и регулирования такого вида 
доказательство, как объяснение. Между учеными-процессуалистами и практиками ведутся споры, а 
также ставится вопрос о законодательном закреплении процедуры получения такого проверочного 
действия как объяснения, потому что доказательственное значение объяснений чаще всего подверга-
ется сомнению или вовсе отрицается. 
Ключевые слова: объяснение, доказательство, процедура, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
 

PROBLEMS OF RECOGNITION OF EXPLANATION AS A TYPE OF PROOF 
 

Sadovnikov Sergey Alekseevich 
 
Abstract: currently, the problem of recognition and regulation of such type of evidence as explanation is clear-
ly highlighted. There are disputes between process scientists and practitioners, and the question is also raised 
about the legislative consolidation of the procedure for obtaining such a verification action as an explanation, 
because the evidentiary value of explanations is most often questioned or completely denied. 
Key words: explanation, proof, procedure, Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

 
Федеральным законом от 04 марта 2013г. № 23-ФЗ, был дополнен предусмотренный ч. 1 ст. 144 

УПК РФ перечень проверочных средств. В частности, было добавлено такое действие, как получение 
объяснений. Данное расширение было необходимо и повлекло за собой определенные процессуаль-
ные пробелы. 

На сегодняшний день практически каждое уголовное дело включает в себя объяснения лиц, ко-
торые были в ходе проверки сообщения о преступлении. 

По сути объяснения представляют собой показания очевидцев или пострадавших, а также лиц, 
причастных к совершению преступления, получаемых с целью проверки информации о совершенном 
деянии.  

Так, В.В. Терехин считает, что объяснение может являться надлежащим доказательством только 
при соблюдении определенных факторов, а именно гарантии реализации прав и интересов участников при 
проведении процессуального мероприятия, также в процессе проверки на достоверность. Данные новов-
ведения повлекут за собой повышения уровня борьбы с преступностью в настоящее время [1, с. 17]. 

По мнению М.В. Тарзиманова, целесообразно осуществлять получение объяснений, опираясь на 
общие требования процедуры допроса определенного участника уголовно-процессуального доказыва-
ния. А именно, фиксировать полученные объяснения в виде письменного документа, аналогичного про-
токолу допроса [2, с. 71]. 

Вместе с тем, ряд ученых-процессуалистов придерживается другой позиции. Так, М.С. Шалумов 
определяет: «Какие бы заявления ни делал или объяснения ни давал гражданин до возбуждения уго-
ловного дела, они не приобретают статуса допустимого доказательства, поскольку не заменяют пока-
заний, полученных на допросе» [3, с. 32]. 
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Учитывая приведенные выше позиции, можно сделать вывод о необходимости процессуального 
фиксирования объяснения в качестве доказательства, однако для этого необходимо соотнести его с 
другими нормами и закрепить в кодифицированном акте. 

Важно зафиксировать отсутствие в ст. 74 УПК РФ такого доказательства как объяснения, и дан-
ный перечень расширительному толкованию не подлежит. 

Однако такой автор как О.А. Чабукиани определяет возможность приобщения объяснения к ино-
му или, правильнее сказать, специфическому виду доказательств, таковыми являются показания, и, 
предлагает расширить уголовно-процессуальную норму фразой «сведения, сообщенные не только на 
допросе, но и в объяснении» [4, с. 75]. Представляется, что это предложение заслуживает внимания 
законодателя. 

Некоторые ученые считают правильным закрепление и применения объяснения в качестве «ино-
го документа» при необходимом визуальном осмотре и приобщения в качестве доказательства к уго-
ловному делу 

Осуществив принятие объяснения процессуальным действием, которое осуществляется в про-
цессе предварительной доследственной проверки сообщения о преступлении, законодатель неосо-
знанно допустил определенную оплошность, так как им не были разъяснены правила применения дан-
ного мероприятия.  

Положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ не содержат в себе сведения об участниках уголовного судопро-
изводства, у которых данные лица могут получать объяснения. 

Кроме того, следующую проблему можно выявить в отсутствии законодательного фундамента, 
которые определяют и фиксируют порядок вызова лиц для совершения процессуального действия. 

Отсутствие ответственности за отказ от дачи объяснений и за заведомо ложные объяснения, 
данные в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ также явно выделяется как пробел, который не был предусмот-
рен законодателем. 

Данный недостаток в законодательном регулировании, правоприменитель замещает путем осу-
ществления иных мероприятий, например, вызов на допрос в качестве свидетеля или же вызов граж-
данина в целях получения объяснения. 

Таким образом, в настоящее время проявилась неопределенность в отношении действий орга-
нов предварительного расследования при появлении необходимости вызова лица для дачи объясне-
ния, а также санкций, которые могут быть использованы в случае его неявки для осуществления про-
цессуального действия. 

Также спорным является появляющаяся в актах судебных органов ссылка на то, что в данном слу-
чае возникают уголовно-процессуальные правоотношения, так как процесс приобретения статуса участ-
ника уголовного судопроизводства закреплен, и лицо, которому направлен вызов еще его не приобрело. 

В связи с этим применение санкций в виде принудительных мер, которые находят свое закреп-
ление в ст. 113 УПК РФ, к лицам, не явившимся для дачи объяснений, является ошибочным, а их ис-
пользование правоприменителем непосредственно в процессуальной деятельности будет несовме-
стимо с действующим законодательством. Так как приведенная ранее норма уголовно-процессуального 
закона возможна к использованию только в отношении лиц, обладающих определенных статусом, а 
лицо, которое должно дать объяснение, еще его не получило. 

Стоит также отметить, что сегодня УПК РФ все же предъявляет некоторые требования к процес-
су получения объяснений. Обязательным считается разъясняется положение ст. 51 Конституции РФ о 
праве не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (или супруги) и других близких род-
ственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (или бездей-
ствие) должностных лиц. А защитник обладает правом быть допущенным к участию в получении объ-
яснения у лица, которое принимает участие в проверке сообщения о преступлении. 

Итак, нерешенная в законе проблема процессуального порядка получения фиксации объяснения на 
практике приводит к отсутствию общего порядка его производства и оформления в деятельности право-
охранительных органов, из-за чего появляются разного рода ошибки и недочеты, которые, в свою очередь, 
отрицательно сказываются на дальнейшем рассмотрении и разрешении уголовного дела, по существу. 
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Аннотация: данная статья посвящена такой теме как общественная опасность убийства. Данное в уго-
ловном процессе является одним из самых главенствующих, так как убийство посягает на самое глав-
ное конституционное право человека – право на жизнь. Именно поэтому общественная опасность 
убийства столь высока для уголовного права Российской Федерации. 
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MURDER IN CRIMINAL LAW. PUBLIC DANGER OF MURDER 
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Abstract: This article is devoted to such a topic as the public danger of murder. Given in the criminal process 
is one of the most dominant, since murder encroaches on the most important constitutional human right – the 
right to life. That is why the public danger of murder is so high for the criminal law of the Russian Federation. 
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Данная статья раскрывает как тему общественной опасности убийств, так и в целом термин убийство. 

Согласно статье 105 УК РФ, убийством признается умышленное причинение смерти другому человеку.  
Какое же наказание влечет за собой убийство? Убийство наказывается лишением свободы на 

срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. [1] 
Общественная опасность в уголовном праве является объективным признаком преступления, 

выражающим социальное свойство общественной опасности. Данный признак является важным крите-
рием для правоприменителя. Критерий общественной опасности важен для законодателя, так как 
именно законодатель решает вопросы о криминализации и декриминализации преступных деяний. 

Также общественная опасность – это один из главнейших ориентиров для правоприменителя в 
плане решения вопросов о привлечении лица к уголовной ответственности или же освобождения от 
таковой, именно поэтому статья 14 УК РФ определяет обязательные признаки преступления и указы-
вает как на виновность и наказуемость конкретного деяния, так и на его общественную опасность. Уро-
вень общественной опасности преступления оценивается с помощью уровня значимости тех или иных 
общественных отношений, а также характера и объема ущерба, которые были принесены потерпев-
шему. В дополнение к вышеизложенному, происходит оценка особенностей преступного поведения 
лица, пола, должностного положения и возраста. [1] 

Общественная опасность такого преступления как убийство заключена в конституционных гаран-
тиях на жизнь, на неприкосновенность личности в целом. То есть общественная опасность убийства 
заключается в лишении жизни другого человека другим человеком. 

Особенно важной в государстве является безопасность жизни населения. Именно поэтому для 
снижения криминальной напряженности существуют федеральные целевые программы, с помощью 
которых производится снижение уровня преступности в целом. Данные программы предусматривают, 
прежде всего, комплекс мер по усилению охраны правопорядка в стране. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что общество всегда стоит перед необходимо-
стью пресечь распространение преступности, которое происходит из-за криминализации всех сфер 
общественной и экономической жизни страны. Зачастую происходит вовлечение несовершеннолетних 
и молодежи в преступную среду из-за неокрепшего правосознания, так как люди такого возраста чрез-
мерно подвержены пропаганде и романтизации преступной жизни из-за фильмов, сериалов и компью-
терных игр на подобную тематику. 

К чему же приводит ухудшение криминальной обстановки в государстве? Ухудшение криминаль-
ной обстановки в государстве приводит к жилищному кризису населения, росту числа беженцев, инва-
лидов, психически больных, детей сирот, пенсионеров. Также подобная обстановка приводит к кризису 
частных предпринимателей из-за опасности быть убитым представителями «преступного мира». 

В данный момент в Уголовный кодекс Российской Федерации включены данные статьи, в кото-
рых рассмотрены преступления против жизни человека: убийство (ст.105 УК); убийство матерью ново-
рожденного ребенка (ст.106 УК); убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК); убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление (ст.108 УК); причинение смерти по неосторож-
ности (ст.109 УК); доведение до самоубийства (ст.110 УК). [1] 

Человеческая жизнь начинается с момента рождения до наступления биологической смерти, соот-
ветственно случае, если человек был противоправно лишен жизни это является умышленным убийством. 

Данное указывает на то, что непосредственным объектом вышеуказанное группы преступлений 
является, непосредственно, жизнь человека. 

Материальный состав преступления заключается в лишений потерпевшего жизни, так как без 
наступления смерти человека данное преступление не может являться оконченным. Убийство может 
совершаться, как в результате действия, так и бездействия. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности за убийство является причин-
но-следственная связь между действием или бездействием и последствиями преступления. То есть 
смерть в случае предумышленного убийства является обязательным результатом действия или без-
действия преступника. 

Такое преступление как убийство может быть совершено с прямым или косвенным умыслом, но 
покушение на убийство совершается лишь с прямым умыслом. То есть, покушением на убийство ви-
новный заведомо создает общественную опасность в своих действия, желал наступления смерти дру-
гого лица и предвидел ее возможность.  

Кто является субъектом убийства? Субъектом убийства является физическое, вменяемое лицо, 
достигшее возраста уголовной ответственности (14 лет). Субъективная сторона убийства характеризу-
ется умышленной виной. [1] 

Объектом же данного преступления – убийства является, непосредственно, жизнь человека. 
Объективная сторона данного преступления характеризуется совершением деяния, наступлением об-
щественно опасных последствий в виде наступления смерти человека и причинной связью между дея-
нием и последствиями. 

Подводя итоги вышеизложенному можно сказать, что убийство имеет огромную общественную 
опасность, так как морально разлагает и расстраивает общество. Именно поэтому наказание за данное 
преступление является достаточно справедливым и большим, так как убийство несет огромную опас-
ность как для убитого, так и для общества в целом. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает личность преступника, какие могут быть совершены 
преступления в отношении несовершеннолетних и малолетних, приводит четкие примеры их, а так же 
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Abstract: In this article, the author examines the identity of the criminal, what crimes can be committed 
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sequences in the form of crimes against sexual freedom of the latter. 
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Прежде всего, хочется отметить, что в России недостаточно освещаются особенности преступ-

лений, квалифицируемых по ст. 131–135 УК РФ.  
Как еще в мае 2021 года отметила заместитель председателя Следственного комитета России, 

генерал-полковник юстиции Елена Леоненко: «….За последние пять лет отмечается рост зарегистри-
рованных преступлений в отношении несовершеннолетних - если в 2015 году было возбуждено 18370 
уголовных дел, то в 2020 году - уже 22 004. На протяжении последних лет растет количество насиль-
ственных действий сексуального характера, не наблюдается значимого сокращения количества изна-
силований…» [Выпуск Российской газеты. Федеральный выпуск: №118(8469)]. 

В связи с чем, хочется уделить особое внимание данной категории преступлений. 
В Постановлении Пленума Верховного суда от 4 декабря 2014 г. N 16 уделяется конечно доста-

точно внимание данной категории дел.  Так, к примеру, достаточно четко законодатель определяет, что 
для квалификации подозреваемому по делам против половой неприкосновенности в отношении несо-
вершеннолетнего, необходимо знать или допускать возраст потерпевшего лица. Признак «заведомо-
сти», то есть когда виновному лицу заведомо известен возраст потерпевшего лица, законодатель ис-
ключил из диспозиции статьи. Такое исключение повышает вероятность правильной квалификации ви-
новного лица. Пусть, оно заведомо достоверно прям не знало о точном возрасте потерпевшего, но до-
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пускать мысль о том, что потерпевшей нет и 14 лет, вполне себе мог.  
Как известно, широко распространены знакомства в социальных сетях взрослых мужчин с мало-

летними детьми, как показывает статистика в основном это мужчины в возрасте 18-27 лет. Ведь имен-
но там достаточно легко ввести в заблуждение относительно своих истинных намерений малолетних 
или несовершеннолетних. Такие мужчины находят своих жертв, общаются с ними, а потом предлагают 
реальную встречу, а малолетние или несовершеннолетние соглашаются. Ведь стоит понимать, что 
хоть дети с каждым десятилетием «взрослеют» быстрее, в душе они такие же дети и не все могут четко 
понимать опасность всего происходящего. Так же многое зависит от взаимоотношений в кругу семьи с 
детьми, достаточно редко в наше время можно встретить семью, где подростки, примерно 11-13 лет, 
будут рассказывать про себя своим родителям досконально все происходящее. И не редко такое об-
щение вскрывается совершенно случайно для родителей. Если например, случайно увидели такое об-
щение на общем компьютере в незакрытой ребенком страничкой в социальной сети. Чаще всего, такие 
встречи происходят с непоправимыми последствиями для детей. 

Чуть ли не каждый день можно увидеть в сводке криминальных новостей, что пропал малолетний 
ребенок, либо же найден малолетний ребенок погибшим со следами полового насилия в отношении 
него. Хочется каким-то образом уменьшить число таких жертв, ведь из всех преступлений, посягающих 
на половую свободу неприкосновенность личности, наиболее опасными на наш взгляд являются 
насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних. 

Так же хочется отметить, что для данной категории преступлений характерны не только те пре-
ступники, которые, ведут аморальный образ жизни, но также внешне законно послушные граждане. От-
сюда возникает проблема – шаблонность мышления лиц, ведущих расследование данной категории 
преступлений. Однако при расследовании дел, следует обращать внимание также на лиц, с виду не-
приметных. Более критичнее подходить к изучению личности подозреваемого.  

Значительное число лиц, привлекаемых к ответственности за насильственные сексуальные пре-
ступления, обнаруживают нарушения психосексуальной ориентации (гомосексуализм, педофилия), что 
конечно не исключает ответственности за совершенные деяния. 

Так же не редки подобного рода преступления, совершенные в семье. Например, отчимом в от-
ношении падчерицы. К сожалению, не все матери в таком случае обращаются в правоохранительные 
органы. Рассмотрим такой случай, что если новоиспеченный отчим пристает с непристойными предло-
жениями к падчерице 15-лет, каким-то образом показывает свои части тела или предлагает показать 
свои, но при этом физически к ней не прикасается, к счастью не приступил к физическому принуждению 
к насилию в отношении нее. Случается такое, что дочь подходит к матери и сообщает о подобном, не-
редко мать думает, что дочь выдумывает, так как не в восторге от нового замужества матери. Так и 
рождаются новые латентные преступления. 

Хочется, прежде всего, повысить значимость к данной проблеме. Ведь в России не принято «вы-
носить ссор из избы». Не редко, когда такого рода мужчины, внешне как и указано выше ведущие за-
окнно-послушный образ жизни, чувствуя безнаказанность совершают в дальнейшем насилие в отно-
шении таких несовершеннолетних. Могут так же и продолжить свой преступный умысел и в отношении 
каких-либо других несовершеннолетних детей и уже страдают гораздо больше детей.  

В связи с чем, отмечено, что это затрудняет раскрывемость подобного рода преступлений. Чаще 
всего следователи прежде всего рассматривают подозреваемых, ведущих аморальный образ жизни, 
тех, кто ранее уже совершал подобные преступления. Но не стоит и забывать, что те, кто ранее совер-
шал преступления, тоже когда-то совершили его впервые и до этого не попадали в поле зрение право-
охранительных органов. 

Полагаем, целесообразно ввести в школах больше лекций касательно этой щепетильной, на 
первый взгялд темы. Но именно таким образом хотя бы достучаться до детей, что нельзя верить пер-
вому встречному, нельзя идти с чужими людьми к ним домой, даже если они просят о поомщи. Взрос-
лый человек никогда не обратитьяс за помощью к ребенку.  

Так же полагаем, чтобы уже с трех-летнего возраста родители рассказывали своим детям о так 
называемых правилах «трусиков», что никто кроме родителей вправе туда заглядывать, за исключени-
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ем помощи в садиках в туалетной комнате. Ведь чем больше мы замалчиваем о проблеме, чем больше 
мы скрываем сексуальное воспитание от детей, тем больше они по незнанию доверяют тем, кто рас-
сказывает им об этом свои небылицы.  

Из всего вышеуказанного можно сформулировать некоторые выводы. А именно, что необходимо 
перестать умалчивать о происходящей преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних. 
Такая проблема существует в любой стране, где-то в большей степени, где-то в меньшей. Но прежде 
всего, необходимо ее научиться предупреждать, чем снизить количество подобных преступлений.    
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Аннотация: для установления лиц, причастных к совершению преступления необходимо использовать 
разные технико-криминалистические и тактико-криминалистические средства и методы, которые ори-
ентированы на расширение и улучшение границ восприятия, определения качественных и количе-
ственных характеристик объекта, фиксирование и исследование выявленных следов, накопление све-
дений о личности преступника. Особенно это важно при установлении личности преступников по «горя-
чим следам». 
Ключевые слова: преступление, преступник, расследование, установление по «горячим следам», ти-
пичные следственные ситуации, неотложные следственные действия. 
 

ON THE ISSUE OF IDENTIFYING PERSONS WHO HAVE COMMITTED CRIMES 
 

Kushkhov Ruslan Khabilevich 
 
Abstract: To identify persons involved in the commission of a crime, it is necessary to use various technical-
forensic and tactical-forensic means and methods that are focused on expanding and improving the bounda-
ries of perception, determining the qualitative and quantitative characteristics of the object, fixing and investi-
gating the identified traces, accumulating information about the identity of the criminal. This is especially im-
portant when identifying criminals in hot pursuit. 
Keywords: crime, criminal, investigation, hot pursuit, typical investigative situations, urgent investigative actions. 

 
Главной задачей любого расследования является установление виновного лица. Иногда, обстоя-

тельства складываются так, что данное лицо должно быть или может быть установлено как можно ско-
рее, «по горячим следам». Для того, чтобы сделать это оперативно, обладая нередко минимальным 
количеством информации, необходимо уметь выделять специфические свойства личности, свойствен-
ные преступникам, которые проявляются как в поведении, так в личных взаимоотношениях, общении с 
окружающими и т.п.  

Индивидуальность человека формируется благодаря совокупности некоторых свойств. Как пра-
вило, выделяют следующие свойства личности: 

 социальные – отражают принадлежность лица к определенной социальной группе, нации, 
сообществу и пр. 

 психологические – характеризуют индивидуальные черты личности, его умственные способ-
ности, психотипические особенности. 

 физические, антропологические - определяют биологические свойства человека. 
Как правило, человек, обладая всем набором таких свойств, при взаимодействии с окружающей 

средой, действительностью всегда оставляет свои индивидуальные следы. Это может быть биологи-
ческий материал (частички кожи, волос, крови и т.п., по которым можно сделать анализы, и определить 
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группу крови, ДНК и пр.), отпечатки пальцев, имеющих уникальный рисунок у каждого человека. Внеш-
ние данные также обладают определенным свойством – различные шрамы, родимые пятна, вырази-
тельные глаза, широкий лоб, густые брови – все то, на что часто обращают внимание окружающие, то 
что запоминается и поддается описанию. Все эти факторы позволяют из огромного массива подозре-
ваемых выделить «сухой остаток» и быстро определить и задержать преступника по горячим следам. 
Также подготавливаясь к совершению противоправного деяния, преступник оставляет и иные следы, 
например, складывает в отдельное место, некоторые предметы, проводит с ними определенные мани-
пуляции, которые подмечают окружающие. Таким образом, все эти факторы позволяют собрать о пре-
ступнике некоторую информацию, из которой в совокупности складывается его «портрет», психологи-
ческий и внешнего облика, что и позволяет установить лиц, совершивших преступления, в том числе и 
по «горячим следам» [1].  

Чем больше удастся собрать информации, характеризующей преступника, тем уже будет круг 
предполагаемых подозреваемых. Также не следует забывать, что чем специфичнее будет выявлен 
признак, характеризующий лицо, тем выше его поисковое значение. 

При обнаружении, какого-либо признака оценивать его нужно объективно, проявляя критический 
подход. Не исключены ситуации, когда преступник намеренно оставляет следы, указывающие на кон-
кретное лицо, или след оставлен человеком, не имеющим отношения к преступлению. Именно доско-
нальный анализ относимости следов преступнику является гарантией того, что расследование прове-
дено объективно, все принципы, в том числе и законности, соблюдены.   

Анализируя информацию, касающуюся личности неустановленного преступника, следователь 
должен быть готов к тому, что преступление могло быть совершено и группой лиц. Этот факт должен 
всегда учитываться даже если не удалось обнаружить признаки, это подтверждающие. Данная точка 
зрения основана на практическом опыте, согласно которому, в некоторых преступлениях существует 
как исполнитель, так и организатор, в некоторых случаях не все участники могут оставлять свои следы.  

В соответствие с исходными данными выделяются типичные следственные ситуации, касающи-
еся лиц, совершивших преступления: 

 не удалось обнаружить никакой ориентирующей информации; 

 есть данные о некоторых признаках, характеризующих преступника внешне; 

 есть материальные следы, отражающие свойства личности преступника. 
Исходя из имеющейся следственной ситуации, следователь должен определить, какие необхо-

димо провести неотложные следственные действия, организационные и иные мероприятия, в том чис-
ле оперативно-розыскного характера для того, чтобы получить дополнительные сведения о совершен-
ном преступлении и лице, его совершившем. 

Как правило, самым информативным следственным действием является осмотр места происше-
ствия. Имея определенный опыт и знания, и сопоставив их с обнаруженными следами, следователь 
может правильно оценить дальнейшие действия преступника, выдвинуть предположение о его гендер-
ной принадлежности, возрастных особенностях, интеллекте, профессии и др. Могут также проводиться 
допросы, обыски и т.д. 

Например, как верно отмечает В.И. Галушкин: «если во время осмотра места происшествия по 
установлению по «горячим следам» лиц, совершивших преступления, следователь (дознаватель) обна-
ружит след ноги, он сможет сделать умозаключение о личности человека, который мог оставить след 
(рост, пол, примерный возраст), о его физическом состоянии (чрезмерная тучность, хромота); о манерах 
передвигаться (особенности ходьбы), об обуви (ее вид, размер, соответствие обуви размеру ступни и 
пр.), а также об обстоятельствах и характере преступления, в целом» [2]. Добавим, что если удастся об-
наружить дорожку следов ног человека, то можно определить находился ли человек во время соверше-
ния преступления в состоянии опьянения или наличие заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Одними из самых частых следов, которые остаются на месте происшествия, являются следы 
рук, имеющие существенное криминалистическое значение при установлении личности преступника, в 
том числе и по «горячим следам». Следы рук можно использовать для того, чтобы идентифицировать 
человека, проверить по дактилоскопическому учету, в котором представлены отпечатки пальцев лиц, 
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подлежащих согласно ст. 9 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации» обязательной дактилоскопической регистрации [3].  

Значительная помощь при решении задач, по установлению по «горячим следам» лиц, совер-
шивших преступления, может быть получена в результате инициирования мероприятий организацион-
ного и оперативно-розыскного характера. К первой группе можно отнести: 

 проверку совершенного преступления по оперативным и криминалистическим учетам, по 
учету способов совершения преступлений, по учету отдельных категорий преступников; 

 привлечение кинологической службы,  

 анализ схожих уголовных дел, которые находятся в производстве в настоящий момент или 
приостановлены,  

 истребование характеристик на потерпевших и т.д.  
Если есть возможность нужно изготовить ориентировки розыскного характера, ориентировки по 

типу словесного портрета и др. Внесем некоторую оговорку - информация, которая относится к лично-
сти преступника может проверяться не только по криминалистическим и оперативным учётам, но и уче-
там, административно-правового характера (речь идет о медицинских учреждениях и др.).  

Относительно мероприятий оперативно-розыскного характера, то они должны быть направлены, 
в том числе, на то, чтобы установить свидетелей или потерпевших, которые могли находиться рядом с 
местом совершения преступления, «прочесать» местность и др. [4] Сказанное актуализирует взаимо-
действие, реализуемое в процессуальной и непроцессуальной формах.  

Не будем забывать, что, как нами уже отмечалось, начальный этап по установлению лиц, совер-
шивших преступления, характеризуется минимальным количеством информации. Это способствует 
тому, что следователь (дознаватель) может выдвигать многочисленные версии, охватывающие значи-
тельное число лиц, которых нужно проверить. Вполне логично, что актуализируется поиск дополни-
тельных сведений, необходимых для выдвижения более конкретизированных версий. 

При установлении по «горячим следам» лиц, совершивших преступления важно определить и 
конкретизировать зону поиска. Если рядом с место преступления будет обнаружена машина, то можно 
предположить, что машина угнана или что преступники имеют отношение к населенному пункту, где 
они оставили машину. Возможно, они тут проживают, работают или учатся.  

Для того, чтобы установить лицо, совершившее преступление значение может иметь и личность 
потерпевшего, в том числе образ его жизни, круг общения и особенности поведения. 

Некоторые авторы при установлении по «горячим следам» лиц, совершивших преступления, 
особое внимание рекомендуют уделять анализу оперативной обстановки. Данный метод реализуется 
при анализе схожих преступлений, которые предположительно могут иметь отношение к событию, ко-
торое произошло.  

Таким образом, проанализировав возможные действия преступника можно предположить, что к 
совершенному преступлению причастно лицо, которое ранее уже привлекалось по аналогичному уго-
ловному делу, находящемуся в настоящее время в архиве. Помощь в установлении лица может оказать 
предъявление фотографии, например, из архивных дел. Если будет заподозрено в совершении пре-
ступления конкретное лицо, то нужно решить вопрос относительно его реальной возможности совер-
шить преступление. Например, нужно определить была ли у заподозренного лица возможность исполь-
зовать транспортное средство, оружие, обладает ли это лицо конкретными навыками, в том числе и 
профессиональными и др. Выяснять нужно и то, в чем было одето лицо в момент совершения преступ-
ления, какая на нем была обувь, были ли при нем предметы, которые могут иметь значение для рассле-
дования дела, чем лицо занималось накануне того, как было совершено преступление. Всю перечис-
ленную информацию рекомендуется собирать, активно взаимодействуя с сотрудниками оперативных 
подразделений, а затем собранные данные нужно изучить и наметить план действий по их детализации. 

Анализ изложенного позволяет сделать вывод, что большая часть преступлений совершаются в 
условиях неочевидности и в таких условиях актуализируется необходимость в результате производства 
неотложных следственных действий и действий процессуального и оперативно розыскного характера 
установить по «горячим следам» лиц, совершивших преступления. Это проблемы, которые в течение 
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продолжительного времени волнуют, как научную общественность, так и практических работников. И, 
несмотря на то, что криминалистикой разработаны разные тактические методы и средства по выявле-
нию лиц, причастных к совершению преступления, этот вопрос продолжает активно дискутироваться.  

Заключение. Для установления лиц, причастных к совершению преступления необходимо ис-
пользовать разные технико-криминалистические и тактико-криминалистические средства и методы, 
ориентированные на расширение и улучшение границ восприятия, определения качественных и коли-
чественных характеристик объекта, фиксирование и исследование выявленных следов, накопление 
сведений о личности преступника.   
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы определения содержания понятия «экономические 
преступления» – показываются разные подходы к его трактовке, а также к перечню преступлений, вхо-
дящих в данную категорию. В заключение ставится вопрос о необходимости уточнения и закрепления 
содержания этого понятия на законодательном уровне. 
Ключевые слова: экономические преступления, классификация преступлений, уголовное право. 
 

THE DEFINITION OF "ECONOMIC CRIMES" IN THE LEGAL THEORY AND PRACTICE OF LAW 
ENFORCEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Emelianov Vladimir Evgenievich 

 
Abstract: The article concerns problems of definition "economic crimes" – it considers different approaches to 
its interpretation, as well as to the list of crimes included in this category. In conclusion, the question is raised 
about the need to clarify and consolidate the content of this concept at the legislative level.  
Key words: economic crimes, classification of crimes, criminal law. 

 
Как известно, преступления могут классифицироваться по разным основаниям, причем с исполь-

зованием доктринального и нормативного подходов. Один из наиболее распространенных способов – 
деление уголовных правонарушений по объекту посягательств, которое используется и в юридической 
литературе, и в действующем законодательстве. Так, структура Особенной части УК РФ отражает объ-
единение преступлений по родовому и видовому объекту. Родовая принадлежность выражается в 
наименовании разделов и преступных деяний, к ним относящихся: один из таких разделов носит 
название «Преступления в сфере экономики».  

Термины «экономические преступления», «преступления экономической направленности», «пре-
ступления в сфере экономики», которые обычно воспринимаются как синонимы, сложились в юридиче-
ской теории и практике достаточно давно, однако их содержание во многом зависит от конкретных со-
циально-экономических условий. В различных государствах список подобных преступлений отличает-
ся, и даже в нашей стране подход к их трактовке менялся. В советском уголовном праве использова-
лись другие формулировки, и в соответствующих кодексах указывались хозяйственные преступления, 
а также преступления против собственности. Хотя сейчас понятие «экономическое преступление» ис-
пользуется повсеместно, оно отличается определенной размытостью и отсутствием единого дефини-
рования [1, с. 235]. Во многом это связано с наблюдающимся в последние десятилетия ускоренным 
развитием и усложнением экономических отношений.  
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Стоит отметить, что активное обсуждение вопроса о содержании понятия «экономические пре-
ступления» началось в конце 1980-х – 1990-х гг., причем эти споры имели и практическое значение в 
рамках разработки проекта УК РФ, который был принят в 1996 г. Это время отличалось нестабильно-
стью, как в политической, так и в экономической сфере, и тогда продолжало ощущаться влияние прин-
ципов советского права с трактовкой экономических преступлений преимущественно как хозяйственных.  

Уже тогда выделились разные точки зрения на отличительные признаки экономических преступ-
лений. А.М. Медведев определял их как общественно опасные деяния, которые посягают на экономику в 
смысле совокупности производственных отношений и причиняют ей материальный ущерб [2, c. 81]. Не-
сколько иная точка зрения была у М.С. Максимова, который выделял, что данные преступления посяга-
ют на отношения по производству, распределению и потреблению товаров и услуг [3, c. 24]. Еще более 
узкий подход был выбран В.М. Егоршиным и В.В. Колесниковым – они определили экономическую пре-
ступность как деятельность, которую осуществляют субъекты бизнеса с использованием методов, обес-
печивающих незаконное обогащение [4, c. 99]. Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов дали классификацию пре-
ступлений экономического характера в виде трех категорий: хозяйственные, против собственности и 
иные государственные преступления, посягающие на экономические интересы нации [5, c. 12].  

Заметно, что сходный принцип осуществлен в действующем УК РФ, где преступления в сфере 
экономики подразделяются на три вида: преступления против собственности (глава 21 УК РФ), пре-
ступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) и преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ). 

К характерным признакам экономических преступлений обычно относят наличие корыстного мо-
тива, связь с профессиональной деятельностью, организованный характер, перераспределение мате-
риальных благ в результате преступных деяний, негативные экономические последствия [6, c. 109]. В 
российском уголовном законодательстве перечень и состав большинства экономических преступлений 
закреплен в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Изначально эта 
глава включала 32 статьи, но с течением времени список преступлений в сфере экономической дея-
тельности расширялся, что нашло отражение в дополнениях и поправках к УК РФ. В настоящее время 
насчитывается более 30 статей этой главы, введенных уже после принятия кодекса: регистрация неза-
конных сделок с недвижимым имуществом, незаконное получение кредита, ограничение конкуренции, 
злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, манипулирование рынком, фиктивное банкротство и др. 
Самая «новая» на данный момент статья 22 главы была введена в июне 2021 г. (171.5. Незаконное 
осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)), и очевидно, что 
расширение списка преступлений в сфере экономической деятельности будет продолжаться и дальше. 

Вместе с тем, в последнее время как специалисты в области уголовного права, так и сотрудники 
правоохранительных органов часто указывают на несовершенство действующего законодательства в 
том смысле, что перечень деяний, относимых к экономическим преступлениям, не в полной мере отра-
жает суть общественных отношений в сфере экономики [7, c. 49], что создает трудности в противодей-
ствии экономической преступности. К примеру, нарушение авторских и смежных прав УК РФ (ст. 146) 
относится к разделу «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» (гл. 
19), но в подавляющем большинстве случаев объекты авторского права используются незаконно в ком-
мерческих целях (например, в виде контрафактной продукции), и по своему значению и последствиям (в 
мировых масштабах рынок такой контрафактной продукции оценивается сотнями миллиардов долла-
ров) подобные нарушения авторских и смежных прав напрямую затрагивают экономическую сферу. С 
другой стороны, есть и обратные примеры. Так, введение в 2014 г. статьи 191.1 «Приобретение, хране-
ние, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» в 
22 главу УК РФ некоторыми специалистами было расценено как спорное решение – на их взгляд, это 
преступление больше соответствует главе 26 УК РФ (экологические преступления) [8, c. 258–259]. Ква-
лификация экономических преступлений осложняется и вопросом об отличии данных преступлений от 
подобных составов, не признаваемых преступлениями в экономической сфере [9, c. 215]. 

Кроме того в практике правоохранительных органов при ведении статистики применяются ве-
домственные нормативные документы, в которых содержатся перечни различных преступлений, в том 
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числе и экономической направленности. Эти перечни регулярно обновляются, и потому они носят акту-
альный характер, отражая меняющиеся общественные отношения и практику правоохранительной де-
ятельности. В качестве примера можно привести Указание Генпрокуратуры России № 738/11, МВД 
России № 3 от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». Перечень преступлений 
экономической направленности не в полной мере соответствует структуре УК, поскольку под это опре-
деление подпадают и статьи, входящие в состав иных разделов, кроме «Преступления в сфере эконо-
мики». В частности, к таковым отнесены ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав» и ст. 147 
«Нарушение изобретательских и патентных прав» из главы 19 «Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина», ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятель-
ности», ст. 290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взятки» из главы 30 «Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», 
ст. 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответ-
ствия либо их использование» из главы 32 «Преступления против порядка управления» и т.д. [10].  

Отмечается, что хотя подобная ведомственная классификация вызвана практическими целями, и 
потому ее применение обосновано, все же используемое здесь понятие «преступления экономической 
направленности» определено недостаточно четко и включает в себя разные родовые и видовые объ-
екты преступлений [11, c. 107]. 

В настоящее время можно говорить также об оживлении дискуссии относительно того, какая 
трактовка экономических преступлений более обоснована. Даже без учета того, что большинство пре-
ступлений имеет корыстный мотив, выделяются две ведущих категории экономических отношений, со-
прикасающихся со сферой уголовного права. С одной стороны, это отношения собственности, посяга-
тельства на которую рассматриваются в 21 главе УК РФ. С другой же, существуют организационно-
экономические отношения, составляющие установленный государством порядок экономической дея-
тельности, и есть правонарушения, подрывающие данный порядок. Соответственно, встает вопрос, 
насколько целесообразно использовать понятие «экономическое преступление» в отношении первой 
категории. Сейчас некоторые исследователи признают, что при определении содержания экономиче-
ской преступности более оправдан «узкий» подход – в этом случае она расценивается как явление, 
ограниченное лишь рамками экономической деятельности в сфере предпринимательства (бизнеса), 
осуществляемой его субъектами [7, c. 52].  

Таким образом, приходится констатировать, что в настоящий момент отсутствует четкий одно-
значный подход к содержанию понятия «экономические преступления» и аналогичных ему. Достаточно 
изменчивы и границы данной категории правонарушений. В связи с этим представляется актуальным 
дальнейшее совершенствование уголовного законодательства, в том числе закрепление точного опре-
деления понятия «экономические преступления». 

 
Список источников 

 
1. Кузнецов А.П. Экономическое преступление и экономическая преступность: соотношение 

понятий // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3 
(39). – С. 235–239. 

2. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и 
право. – 1992. – № 1. – С. 78–87. 

3. Максимов М.С. Краткий криминологический словарь. – М.: Юристъ. –1995. – 32 с.  
4. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. – СПб.: 

СПб Ун-т. – 2000. – 270 с. 
5. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономи-

ки. – М.: Учеб.-консультац. центр «Юринфор». – 1996. – 290 с.  
6. Левин М.Ф. Экономические и коррупционные преступления: совершенствование мер по про-

тиводействию им // Образование. Наука. Научные кадры. – 2021. – № 1. – С. 108–113. 



120 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

7. Мажитова С.Р. О проблеме определения понятия «экономическая преступность» (экономи-
ческие преступления) // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 35(250). – 
Право. Вып. 30. – С. 49–53.  

8. Ершов М.А. Законотворческая техника противодействия преступлениям экономической и 
коррупционной направленности и стратегия политико-правового развития Российского государства // 
Юридическая техника. – 2015. – № 9. – С. 257–260. 

9. Исаева Л.А., Субботин Д.В. Сущность экономической преступности. Проблемы квалифика-
ции экономических преступлений // Modern Science. – 2021. – № 5-1. – С. 212–217. 

10. Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 25 декабря 2020 г. N 738/11/3 «О 
введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности». Перечень N 2 преступлений экономической направленно-
сти по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме предва-
рительного следствия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382494/ (10.11.2022). 

11. Мазур С.Ф. Некоторые вопросы противодействия преступлениям экономической направлен-
ности и их место в классификации преступлений // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – 
№ 4. – С. 104–107. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 121 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.1 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ОБВИНЯЕМОГО ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

Буравов Илья Сергеевич 
студент 4 курса 191-ОС группы 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
 

Научный руководитель: Владимиров Сергей Владиславович 
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой профессиональных дисциплин 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
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Abstract: The article discusses the development of the institute of pre-trial cooperation agreement. The prob-
lems of protecting the rights of the person who concluded such an agreement are touched upon, as well as the 
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Преступления, которые совершаются в соучастии можно охарактеризовать повышенной обще-

ственной опасностью и сложностью в их расследовании. В связи с этим одним из самых эффективных 
способов раскрытия групповых преступлений можно считать изобличающие показания одного из соучаст-
ников преступления. Институтом, который непосредственно направлен на стимулирования у лица мотива-
ции сотрудничать с правоохранительными органами, именуется досудебное соглашение о сотрудниче-
стве. Оно позволяет не только ускорить расследование уже совершенных преступлений, но и пресечь под-
готавливаемые преступления. Появление такого института в российском уголовном процессе имеет важ-
ное значение для организации противодействия организованной преступности, направленной на совер-
шение различных видов преступлений (террористического, трансграничного, коррупционного и насиль-
ственного характера). В то же время действующая правовая регламентация досудебного соглашения о 
сотрудничестве имеет ряд проблем, которые снижают эффективность его применения на практике.  

Представляется, одной из главных проблем является наличие правовых пробелов, которые 
негативно сказываются на гарантиях лица, которое заключает соглашение о сотрудничестве. Указывая 
на подобную проблему О. Н. Тисен указывает, что при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве судьба обвиняемого полностью зависит от стороны обвинения в лице следователя и проку-
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рора, которые по своему усмотрению могут принимать решение о заключении или расторжении согла-
шения [1, с. 37]. Это создает риск того, что полученные от обвиняемого сведения или доказательства, 
которые добыты благодаря информации, которую он сообщил, будут использоваться с целью его 
изобличения даже в случае, когда соглашение было расторгнуто. В связи с этим одним возможным 
способом решения данной проблемы может стать введение в УПК РФ ограниченного перечня основа-
ний, дающих прокурору возможность расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве. К числу 
таких оснований можно отнести ходатайство самого обвиняемого, с которым заключено соглашение, и 
невыполнение им условий соглашения. 

Но тем не менее, внедрение исчерпывающего перечня оснований для расторжения досудебного 
соглашения о сотрудничестве не устраняет проблему того, что прокурор необоснованно может принять 
решение о его расторжении. В связи с этим необходимо предусмотреть возможность судебного обжа-
лования такого решения не только вышестоящему прокурору, но и реализовать судебный механизм 
обжалования подобного процессуального решения прокурора.  

Представляет научный интерес вопрос о том, что УПК РФ дает право обвиняемому заявить хода-
тайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но в ту же очередь на прокурора не 
возложена обязанность в удовлетворении такого ходатайства, даже если для этого есть все юридиче-
ские основания (соответствие ходатайства требованиям УПК РФ, а также согласование с руководите-
лем следственного органа соответствующего постановления следователя).  

С целью решения этой проблемы хотелось бы обратиться к причинам появления подобного ин-
ститута в уголовном процессе. По нашему мнению, цель его появления заключалась в повышении рас-
крываемости преступлений. В свою очередь любое продуктивное сотрудничество правоохранительных 
органов с подозреваемым содействует раскрытию и расследованию преступления, изобличению со-
участников, а также розыску имущества добытого преступном путем, выявлению совершенных или под-
готавливаемых преступлений. В то же время прокурор может учитывать, например, насколько сложно 
будет следствию изобличить соучастников или найти имущество, которое было добыто преступным пу-
тем без содействия лица, ходатайствующего о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Для повышения выявления и раскрываемости преступлений считаем необходимым прямо 
предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве положения о возможности заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве в случаях, когда лицо совершило преступление единолично 
либо в составе одной группы лиц, но ему известны сведения о преступлениях, в которых он не прини-
мал непосредственного участия. Таким образом появится возможность применения данного института 
не только в отношении лица, которое участвовало в групповом преступлении, но и в случае если обви-
няемый совершил единоличное преступление и при этом он обладает сведениями, позволяющими об-
наружить другие преступления, которые совершены другими лицами. Принимая решение о дальней-
шей судьбе ходатайства, следователь и прокурор должны руководствоваться тем, какие сведения об-
виняемый обязуется предоставить, а также на материалы, которые собраны правоохранительными 
органами по преступлениям, сведения о которых обвиняемый обязуется сообщить. 

В целях обеспечения прав лица, с которым заключается досудебное соглашение о сотрудниче-
стве считаем возможным внесение в уголовно-процессуальное законодательство положений, преду-
сматривающих возможность перезаключить соглашение на новых условиях. При этом нужно учиты-
вать, что новые условия соглашения не могут ухудшать положения лица, которое перезаключает со-
глашения о сотрудничестве. Необходимость перезаключения соглашения о сотрудничестве может 
быть вызвано различными обстоятельствами. Например, в преступной деятельности лица, заключив-
шего досудебное соглашение о сотрудничестве могут быть обнаружены новые эпизоды либо появи-
лась необходимость переквалификации действий такого лица. 

Положения соглашения, которые могут быть изменены, весьма ограничены. В этот круг входят 
положения, которые касаются описания общественного опасного деяния с указанием времени, места 
его совершения, а также иных обстоятельств, которые подлежат доказыванию; статьи УПК РФ, которые 
предусматривают ответственность за совершенное преступление; объем и характер действий, которые 
обязуется совершить обвиняемый. 
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Таким образом, можно выделить несколько направлений развития института досудебного согла-
шения о сотрудничестве, которые позволят сделать его более эффективным: защита лица, заключив-
шего соглашение о сотрудничестве от необоснованного прекращения соглашения прокурором; подроб-
ное разъяснение обвиняемому преимуществ заключения подобного соглашения; формальное закреп-
ление в нормах УПК РФ возможности заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, которое 
заключается в целях раскрытия и расследования преступлений, в которых обвиняемый не принимал 
участие. Законодательная и доктринальная работа в перечисленных направлениях позволит расши-
рить возможности применения досудебного соглашения о сотрудничестве, обеспечит реализацию прав 
лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 
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обеспечивающие большую их безопасность. 
Ключевые слова: свидетель, анонимность, следователь, допрос, псевдоним, переводчик, уголовный 
процесс. 
 

ISSUES OF ENSURING THE SAFETY OF WITNESSES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Tymoshchuk Evelina Vladimirovna 
 

Abstract: Every witness participating in a criminal trial has the right to openly give his testimony, however, 
fearing for his life, some people use the right to anonymity. The article discusses the role, significance and 
problems of the institute of witness anonymity in criminal proceedings. Proposals are formulated to improve 
the institute of anonymity of witnesses, ensuring their greater security. 
Key words: witness, anonymity, investigator, interrogation, pseudonym, translator, criminal trial. 

 
Самым распространенным источником доказательств для установления истины по уголовному 

делу, а также для восстановления общей картины совершенного преступления являются показания 
свидетеля. Согласно ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) под свидетелем понима-
ется лицо, которое располагает необходимой информацией, имеющей значение для расследования и 
разрешения уголовного дела, которое может быть вызвано для дачи показаний, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом. Показания свидетелей являются одним из основных источников дока-
зательств и имеют важное значение для процесса доказывания. 

Однако следует отметить, что в отношении свидетелей зачастую предпринимаются незаконные и 
довольно опасные действия со стороны лиц, имеющих заинтересованность в исходе дела. Сущность 
данных действий выражается в психологическом давлении на свидетелей, в покушении на их жизнь и 
здоровье, иных способах, которые оказывают не только моральный, но и материальный вред как сви-
детелю, так и членам его семьи. В результате указанных обстоятельств зачастую возникает необходи-
мость применения программы обеспечение безопасности и защиты свидетелей[1]. 

Для реализации данной программы используют следующие меры безопасности, указанные ч. 3 
ст. 11 УПК. Во-первых, скрываются данные о личности в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК, данное реше-
ние фиксируется следователем или дознавателем в постановлении, после чего подписывается самим 
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лицом. Во-вторых, возможен контроль записи телефонных разговоров, также иных переговоров со-
гласно ч. 2 ст. 186 УПК. В-третьих, ч. 8 ст. 193 УПК дает возможность проведения опознания в услови-
ях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В-четвертых, допускается за-
крытое судебное разбирательство, а также допрос свидетеля без оглашения личных данных либо в 
условиях, исключающих визуальный контакт в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК и ч. 5 ст. 278 УПК 
соответственно. 

Следует обратить внимание на тот факт, что согласно Федеральному закону от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства» [2]. могут применяться и другие меры, способствующие обеспечению безопасности сви-
детеля. К таким мерам, например, можно отнести изменение голоса или изменение имени и фамилии 
лица на псевдоним.  

Если свидетель не желает давать показания под своим именем, то ему присваивается псевдо-
ним. Право на присваивание ему псевдонима свидетель выражает в письменном заявлении, где опре-
деляет псевдоним и указывает подпись, которой будет подписывать все последующие документы. 
Следователь принимает постановление о сохранении сведений свидетеля в тайне. Постановление 
вместе с заявлением помещается в конверт, на который ставится печать, и вкладывается в уголовное 
дело. В основном анонимных свидетелей не вызывают на судебное слушание, а только приводят к 
огласке их показания. При необходимости свидетель может быть допрошен в специальной комнате 
непосредственно судьей. Судья разъясняет свидетелю, что его данные могут быть раскрыты сторонам 
в соответствии с ч. 6 ст. 278 УПК. 

Сфера защиты свидетелей находится на этапе развития и несет организационно-технические и 
правовые пробелы, касающиеся обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. 
Как справедливо указывает И.В. Смолькова «включение лица в уголовный процесс не должно оказы-
вать негативное воздействие и снижать его безопасность» [3, с. 82], поэтому государство должно пред-
принять все необходимые меры для защиты данного лица от любых посягательств.  

Что касается рассмотрения института анонимности свидетелей, считаем необходимым раскрыть 
некоторые проблемы, с которыми сталкиваются лица, находящиеся в анонимном статусе. 

Затрагивая тему псевдонимов, следует отметить, что в УПК не указан порядок присвоения, а 
также конкретные формы обозначения, которыми могут руководствоваться свидетели. Данная пробле-
ма подлежит более детальному рассмотрению, т.к. использование случайных имен и фамилий свиде-
телями может привести к совпадению с реальными людьми. 

Другой проблемой выступает возможная угроза безопасности свидетеля после дачи показаний с 
указанием своих личных данных. Для решения вышеуказанной проблемы необходимо обеспечить воз-
можность исключения из материалов дела личной информации о свидетеле и вынесения следовате-
лем мотивированного постановления об исключении данных из материалов дела, а в последующих 
допросах использовать процессуальные меры по сокрытию данных о свидетеле. 

В отдельный непроработанный вопрос можно выделить участие переводчика в уголовном про-
цессе. Принцип языка в уголовном судопроизводстве дает возможность сторонам участвовать в уго-
ловном процессе с использованием услуг переводчика. В данном случае довольно сложно обеспечить 
конфиденциальность свидетеля, когда переводчик участвует в переводе его показаний. Поэтому пере-
водчику следует подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования, в 
том числе и о личных сведениях свидетеля. 

По-прежнему проблемным остается вопрос, касающийся действий следователя в отношении 
свидетеля, который подал заявление о сокрытии своих персональных данных, но решения по данному 
вопросу еще нет. При этом проведение допроса не требует отлагательств. В данном случае следова-
тель до поступления окончательного решения, по нашему мнению, должен быть вправе временно 
скрыть сведения о личности свидетеля. Данный вопрос на сегодняшний день на законодательном 
уровне не урегулирован, поэтому представляется верным наделить следователя полномочиями при-
нимать единоличное решение в отношении сокрытия сведений о свидетеле без согласия руководителя 
следственного органа. Компромиссным решением может выступить возможность следователем скрыть 
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данные о свидетеле для его немедленного допроса с последующим уведомлением и (или) получением 
соответствующего согласия руководителя следственного органа. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что институт анонимности свидетелей имеет важное значе-
ние в обеспечении безопасности, как свидетелей, так и его близких. Однако данный институт нуждает-
ся в дальнейшем совершенствовании. В первую очередь, необходимо УПК РФ дополнить отдельной 
статьей, посвященной именно анонимности свидетелей, в которой следует раскрыть понятие, меры 
безопасности, порядок и формы назначения псевдонимов по отношению к свидетелю и др. Следует 
наделить следователей и дознавателей полномочиями принимать единоличное решение в сокрытии 
необходимых сведений о свидетеле. Отдельная проблема касается технической оснащенности залов 
судебного заседания, что не позволяет обеспечивать конфиденциальность вызываемого «анонимного» 
свидетеля. Разрешение указанных организационно-правовых вопросов позволит усовершенствовать 
институт анонимности свидетелей, обеспечит большую их безопасность и позволит непосредственно 
участвовать в судебных заседаниях. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам усыновления (удочерения) детей иностранными гражданами 
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тирование основных аспектов усыновления детей иностранными гражданами. Выделяются и описыва-
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В настоящее время в рамках гражданского общества и правового государства одной из главных 

задач является обеспечение защиты прав и свобод человека. Особой значимостью наделяется вопрос 
охраны и защиты интересов детей.  

Институт усыновления - правовой институт, обеспечивающий устройство детей, которые в силу 
различных обстоятельств, остались без попечения родителей. 

Тема усыновления сохраняет актуальность по сей день, но в связи с многочисленными социаль-
ными, политическими, экономическими изменения в Российской Федерации, наделяется особой соци-
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ально-правовой остротой. На территории Российской Федерации, довольно, распространено междуна-
родное усыновление, и данное обстоятельство вынуждает законодателя значительно акцентировать 
внимание на совершенствовании нормативной базы в данной области.  

Развитие института международного усыновления в Российской Федерации берет своё начало с 
подписания и ратификации Конвенции ООН «О правах ребёнка» 1990 г., так первоочередной из имею-
щихся форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, приходится на инсти-
тут усыновления (удочерения) [1]. 

Присутствие иностранного элемента в значительной мере усложняет правовой механизм усы-
новления тогда. В подобной юридической процедуре усыновление осуществляется на основании норм 
международного частного права, а также российского законодательства [2]. 

Правовой основой как международного, так и национального усыновления является Семейный 
кодекс РФ, регламентирующий данную процедуру. 

Немаловажную роль в данном вопросе играют международные договоры между Россией и дру-
гими странами, к ним можно отнести договоры об усыновлении с Италией, Испанией и Францией. За-
ключение данных договоров способствовало более детальной регламентации отдельных вопрос усы-
новления. 

Важно понимать, что в современных реалиях институт усыновления с иностранным элементом 
содержит множество проблем. Так, несовершеннолетние сталкиваются с нарушением их прав, зача-
стую имеются факты противоправной деятельности, реализуемой путем торговли детьми, а также зна-
чительное количество иных злоупотреблений. Также, довольно часты случаи, когда иностранные граж-
дане инициируют процедуру усыновления, ребенок покидает пределы Российской Федерации (его уво-
зят за границу), но прошествию незначительного периода времени от него отказываются, что в после-
дующем негативно сказывается на психическом здоровье ребенка. Именно на этом фоне, семейное 
законодательство непрерывно совершенствуется, а международное сотрудничество в данной области 
подвергается непрерывному корректированию. 

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только 
в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усы-
новление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников [3]. 

При проведении процедуры международного усыновлении в Российской Федерации довольно 
часто происходит нарушение законодательства, а также прав и законных интересов российских детей.  

Большинство нарушений при проведении данной процедуры совершают органы опеки и попечи-
тельства. Зачастую это выражается в ненадлежащем применении или исполнении семейного законо-
дательства, а также в отсутствии усилий по подбору достойного кандидата. 

Еще одним частым нарушением является недостоверность предоставляемых сведений ино-
странными гражданами-кандидатами, часто это касается именно информации про состояние здоровья.  

Данную проблему можно решить путём создания медицинских комиссий, в обязанность которых, 
будет входить психологическое тестирование иностранных кандидатов и выдача заключений о состоя-
нии их здоровья [4].  

Немало важной проблемой является размещение информации о детях-сиротах в сети «Интернет» 
с целью поиска иностранных кандидатов в усыновители. Данные сведения касаются внешности ребён-
ка, его состояния здоровья. Однако, данные информация вызывает интерес у определенного круга лиц. 

Одной из приоритетных целей любого государства является обеспечение должного уровня защи-
ты прав и интересов, присущих детям, поэтому нормативное регулирование установленной сферы яв-
ляется важным. Принимается значительное число новых нормативно-правовых актов, вносятся по-
правки в существующие, дабы детально и четко проводить регламентацию в процессе усыновления 
детей иностранными гражданами.  

Основываясь на данных, представленных Национальным советом США по усыновлению стано-
вится ясным, что в большинстве ситуаций, связанных с убийством усыновленных детей, выходцев РФ, 
у приемных родителей отсутствовало необходимое для проведения данной процедуры разрешение 
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соответствующих органов, то есть процесс усыновления был абсолютно незаконным. Столь плачевная 
статистика позволяет прийти к выводу о том, что существует реальная необходимость в жестком кон-
троле со стороны государственных органов за соблюдением прав и законных интересов детей-граждан 
РФ, усыновляемых иностранцами.  

Большой резонанс был вызван федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основных прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28 
декабря 2012 года, или же закон Димы Яковлева (Дима Яковлев — российский ребенок, был усыновлен 
гражданами США, умерший в 2008 году вследствие халатности приемного отца).  

Исходя из смысла статьи 4 вышеупомянутого федерального закона, «запрещается передача де-
тей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соеди-
ненных Штатов Америки…» [3] Так, с 2012 года действует мораторий на усыновление российских детей 
гражданами США, причиной его установления стало отсутствия детального соглашения, регулирующе-
го положение усыновленных детей Российской Федерацией гражданами США. 

В статье 20 установлено, что «ребенок, который временно или навсегда лишен своего семейного 
окружения … имеет право на особую защиту и помощь со стороны государства». В статье 3 «Конвен-
ции о правах ребенка» устанавливается, что «во всех действиях в отношении детей, независимо от 
того, принимаются ли они государственными или частными учреждениями….приоритетное внимание 
уделяется наилучшим интересам ребенка», а интерес ребенка – это возможность реализации права 
жить и воспитываться в семье, в которой о нем будут заботиться и поддерживать его стабильное эмо-
циональное состояние [5]. Поэтому становится ясно, что введение подобного моратория на усыновле-
ние обладает явным преимуществом: интересы детей более тщательно защищены от жестоко обра-
щения с ними, а сама юридическая процедура становится четкой и прозрачной.   

Подводя итог всему вышеизложенному, для решения данных проблем необходимо дальнейшее 
совершенствование законодательства в сфере международного усыновления на территории Россий-
ской Федерации, обеспечение надзора за деятельность государственных органов.  

Заключение международных договоров между Россией и иностранными государствами позволит 
создать механизм контроля за судьбой усыновленных детей на территории иностранных государств. 
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С точки зрения науки и учебной дисциплины тема субъектов в международном частном праве 

(далее МЧП) является одной из центральных и наиболее значимых. Поэтому подробное изучение, рас-
смотрение и выявление особенностей статуса такого субъекта, как юридическое лицо представляется 
актуальным.  

Субъектами международного частного права, как указывает Гонгало Б.М., являются участники 
гражданских, семейных, трудовых правоотношений, осложненных иностранным элементом». Традици-
онно в состав субъектов МЧП включают: физические лица, юридические лица, международные органи-
зации, государства и субъекты федеративного государства. [1, с. 474-479] 

В системе градации субъектов МЧП юридическое лицо относится к субъекту национальной пра-
вовой системы. К его фундаментальным признакам согласно ст. 48 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ) [2] относятся: наличие обособленного имущества, самостоятельная граждан-
ско-правовая ответственность и организационное единство.  
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Понятие личный закон или личный статут в контексте МЧП означает конкретную национальную 
правовую систему, которая регулирует правовое положение юридического лица, и к нормам которой 
необходимо обращаться в спорных случаях, осложненных иностранным элементом, то есть характер-
ных для МЧП. Нельзя проводить аналогию, что личный статут и юридическое лицо находятся в том же 
соотношении, что физическое лицо и его национальность. Национальность человека, в известном 
смысле, однозначна, дана с рождения. По поводу природы данного явления невозможно спорить. Изу-
чая же юридическое лицо, применять понятие национальность необходимо в качестве формальной 
принадлежности юридического лица к определённому государству. И, в зависимости от того, какое 
именно государство рассматривает конкретное юридическое лицо, будет зависеть установление его 
личного закона.  

Как известно, существует несколько теорий разграничивающих коллизионные привязки для уста-
новления личного закона юридического лица – это доктрины: инкорпорации, оседлости, центра эксплу-
атации и теория контроля. В Российской Федерации применяется доктрина инкорпорации. Она заклю-
чается в том, что личный закон юридического лица определяется по месту его учреждения. Это прави-
ло закреплено в п. 1 ст. 1202 ГК РФ [2]. В п. 2 этой же статьи приведен перечень вопросов, регулируе-
мых личным законом юридического лица, это: статус организации; организационно-правовая форма; 
требования к наименованию; создание, реорганизация, ликвидация и правопреемство; содержание 
правоспособности; порядок приобретения гражданских прав и принятия гражданских обязанностей; 
внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками; способность от-
вечать по обязательствам; вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по 
его обязательствам.  

Доктрина инкорпорации автоматически признает личным законом всех юридических лиц, учре-
жденных в Российской Федерации отечественную правовую систему.  Это важно, так как большая 
часть споров и гражданско-правовых вопросов, которые решаются российскими судами и правоприме-
нителями, в первую очередь, связаны все же с организациями, учрежденными в РФ. Так же этот вопрос 
решался в СССР, личным статутом советских экспортных и импортных объединений служили соответ-
ствующие нормы советского права, определяющие правовой статус объединений как в СССР, так и за 
границей. [3, с. 49] В соответствии с Минской конвенцией 1993 года правоспособность юридического 
лица определяется законодательством государства, по законам которого оно было учреждено [4]. Вы-
бор в пользу иной доктрины, на наш взгляд, мог бы существенно увеличить нагрузку на суды, так как 
приходилось было бы гораздо чаще обращаться к иностранному праву.  

Определенный интерес представляет п. 4 ст. 1202 ГК РФ. В данном пункте речь идет о юридиче-
ском лице, которое было учреждено за границей, но предпринимательскую деятельность осуществляет 
преимущественно на территории РФ. В этом случае к требованиям об ответственности по обязатель-
ствам его учредителей (участников), других лиц, имеющих право давать обязательные для него указа-
ния или иным образом способные определять его действия, применяется российское право либо по 
выбору кредитора личный закон такого юридического лица [1]. Представляется, что такого рода «ого-
ворка» сделана законодателем с целью максимально возможного обеспечения прав отечественных 
участников гражданского оборота, осложнённого иностранным элементом, в частности потенциальных 
кредиторов.  

Необходимо отметить наличие особенностей открытия филиала и представительства иностран-
ного юридического лица. Такие структурные подразделения начинают и прекращают осуществлять де-
ятельность на территории Российской Федерации на основании решения юридического лица. В соот-
ветствии со ст. 21 Федеральным законом от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» государственный контроль за созданием филиала иностранного юридического 
лица, открытием его представительства, прекращением их деятельности осуществляется посредством 
их аккредитации, которую осуществляет Федеральная Налоговая Служба РФ [5]. 

Таким образом, подводя итог можно сказать, что проведен первичный анализ такого субъекта 
международного частного права, как юридическое лицо. Дальнейшие научные изыскания целесообраз-
но посвятить изучению правовой материи, связанной с правовым регулированием деятельности транс-
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национальных компаний, международных компаний, международных фондов. Также интерес вызывает 
относительно «молодой» институт редомициляции. Многие аспекты этих категорий, а также условия 
получения статуса международной организации даны в Федеральном законе от 03.08.2018 N 290-ФЗ 
(ред. от 14.07.2022) "О международных компаниях и международных фондах" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 23.09.2022) [6].  
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Исходя из положений ст. 35 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 № 2202-1, а также ст. ст. 40, 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, ст. ст. 34, 35 Федерального закона «О несостоятельности (Банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-
ФЗ [1, 2] (далее – ФЗ «О банкротстве»). – рассмотрении арбитражными судами дел о несостоятельно-
сти (банкротстве) с обязательным участием прокурора не предусмотрено. 

С учетом действующего в настоящее время законодательства, участие прокурора регулируется 
процессуальным законодательством, которое не указывает прокурора в качество обязательного участ-
ника процесса в делах о банкротстве. 

Вместе с тем, в связи с внесением изменений в ФЗ «О банкротстве» в части осуществления ука-
занной процедуры физическими лицами, исходя из основополагающих принципов и направления дея-
тельности органов прокуратуры, участие прокурора в отдельных категориях арбитражных дел приобре-
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тает особую значимость и требует его нормативного закрепления. 
Указанное вытекает из следующего: право прокурора на обращение в суд с заявлением, в том 

числе вступлением в любой процесс и на любой его стадии осуществляется для достижения макси-
мальной эффективности защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в целом. 

Анализ вынесенных арбитражным судом решений по категориям дел, связанных с банкротством 
граждан свидетельствует о чрезмерном возникновении фактов невозможности самостоятельной защи-
ты своих прав и законных интересов в процессе по причине недееспособности, здоровья, преклонного 
возраста и иным причинам. 

К сожалению, в указанных делах, как привило, участвуют пенсионеры, инвалиды, многодетные 
отцы и матери, которые в силу сложившейся жизненной ситуации не способны рассчитаться с вменяе-
мыми им долгами, указанные граждане подпадают под категорию «социально-незащищенные», что 
однозначно требует установления объективной, правовой и законной оценки ситуации путем вступле-
ния в процесс прокурора. 

Конечно, данную проблематику можно решить и путем привлечения к судебному процессу орга-
нов опеки и попечительства при затрагивании прав несовершеннолетних лиц или недееспособных (ч. 2 
ст. 213.6, ч. 5 ст. 213.32 ФЗ «О банкротстве»). 

Но в силу возложенных на указанный контролирующий орган полномочий, его привлечение в ар-
битражный процесс не обеспечит надлежащий уровень защиты социально-незащищенных граждан. 

Таким образом, обязательное участие прокуроров в названной категории дел несомненно обес-
печило бы правовую защиту социально-незащищенной категории граждан и восстановление нарушен-
ных прав граждан. 

Следует также осветить необходимость принятия участия прокурорами в категории дел, связан-
ных с банкротствами государственных учреждений и предприятий. 

В соответствии с указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 11.03.2022 № 
140/20 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в 
связи с принимаемыми в Российской Федерации мерами по поддержке экономики и социальной сфе-
ры, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной 
и иной деятельности» в прокуратурах на постоянной основе анализируется практика участия прокуро-
ров в рассмотрении судами дел, связанных с защитой экономических интересов государства и проти-
водействием выводу и легализации активов, полученных незаконным путем[3]. 

Для выявления фактов, требующих прокурорского реагирования, прокурорами проводится си-
стемный мониторинг информационных ресурсов, в том числе ГАС «Правосудие», обеспечивается кон-
структивное взаимодействие с арбитражными судами, инициативнее изучаются обращения граждан и 
организаций, материалы проверок.  

Вместе с тем, практика участий прокурора в названных категориях дел в настоящее время не-
значительна, только за период 2022 года прокуроры приняли участие лишь в 150 дел о несостоятель-
ности (банкротстве) государственных учреждений и предприятий. 

В связи с чем, при вступлении в дела о несостоятельности (банкротстве), прокурорам необходимо 
способствовать формированию судебной практики по пресечению незаконного вывода имущества из 
конкурсной массы, влекущего невозможность удовлетворения требований добросовестных кредиторов.  

В ходе судебного разбирательства прокурорам необходимо реализовывать дополнительные ме-
роприятия в целях усиления доказательственной базы, в том числе, путем использования возможности 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве, межведомственного электронного взаимодей-
ствия и иного сотрудничества.  

Отдельные усилия необходимо направлять прокурорам на недопущение сомнительных сделок в 
отношении имущества, закрепленного за государственными и муниципальными унитарными предприя-
тиями и при наличии оснований осуществлять полномочия по заявлению ходатайств о вынесении 
частных определений, а также применению внесудебных мер реагирования, включая направление ма-
териалов в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий виновных лиц. 

Так, Генеральная прокуратура Российской Федерации обеспечила участие в рассмотрении спора 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 137 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

об исключении из реестра требований кредиторов АО «Нефтепромбанк» задолженности перед кипр-
ской компанией. Доказательств реального предоставления субординированного займа в размере 387 
млн. рублей в ходе производства по делу не представлено. Девятым арбитражным апелляционным 
судом с учетом позиции прокурора денежные обязательства перед офшорной организацией исключе-
ны из реестра требований кредиторов. Тем самым предотвращены необоснованные расходы ГК 
«Агентство по страхованию вкладов», финансируемой из федерального бюджета, которая участвовала 
в процессе и обеспечивала возмещение средств вкладчикам[4]. 

В другом случае по заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках рас-
смотрения дела о банкротстве ООО «Траст Сервис Групп» Арбитражный суд г. Москвы отменил миро-
вое соглашение, заключенное с офшорной кипрской компанией о взыскании фиктивной задолженности. 
Пресечен риск незаконного вывода за рубеж более 1 млрд, рублей[5]. 

Прокуратурой Алтайского края в рамках дела о банкротстве ООО «Алтайская нерудная компа-
ния» приняла участие в рассмотрении иска конкурсного управляющего к ООО «Карьер» о признании 
недействительным договора поставки и взыскании неосновательного обогащения в сумме 173 млн. 
рублей, который судом удовлетворен.  

В ходе рассмотрения дела установлено, что руководитель организации, признанной банкротом, 
создал новое юридическое лицо - ООО «Карьер», которое продолжило осуществлять добычу полезных 
ископаемых на месторождении, принадлежащем ООО «Алтайская нерудная компания», под видом ра-
бот по договору поставки, не имея лицензии. По ходатайству прокурора арбитражным судом вынесено 
частное определение в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Мини-
стру природных ресурсов и экологии Алтайского края также внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о недрах. По результатам его рассмотрения ведомством направлено в 
суд исковое заявление к ООО «Карьер» о возмещении ущерба в размере 47 млн. рублей[6].  

По инициативе прокуратуры Краснодарского края, вступившей в дело о несостоятельности участ-
ника государственного оборонного заказа - АО «163 бронетанковый ремонтный завод», в кассационном 
порядке отменены решения нижестоящих судов о введении в отношении должника процедуры наблюде-
ния. Суд кассационной инстанции согласился с позицией прокурора о том, что вопрос о банкротстве 
стратегического предприятия не мог быть рассмотрен без участия уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти, которым являлось Министерство обороны Российской Федерации, впослед-
ствии - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Арбитражный суд Краснояр-
ского края с учетом доводов прокурора отказал в удовлетворении заявления ООО «Кэшдей» о включении 
в реестр требований кредиторов ООО «НКО «Красноярский краевой расчетный центр» суммы долга в 
объеме 211 млн. рублей. Являясь иностранным юридическим лицом - резидентом Республики Польша, 
организация не имела правоспособности на осуществление финансовых операций ни по российскому, ни 
по польскому законодательству и не доказала факт реального возникновения задолженности. Активная 
позиция прокуратуры Красноярского края при участии в рассмотрении арбитражным судом 6 дел о банк-
ротстве организаций застройщиков позволила исключить 9 недостроенных многоквартирных домов и зе-
мельных участков под ними из конкурсной массы и передать их Фонду защиты прав граждан - участников 
долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время принимаются меры по завершению 
строительства жилья, что обеспечит восстановление прав более 1,7 тыс. дольщиков [7]. 

Статьей 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях преду-
смотрена возможность прокурора составлять постановления о возбуждении дел об административных 
правонарушениях по статье 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве) [8]. 

Аналогичным образом в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, про-
курор имеет право направлять в правоохранительные органы постановления о направлении материа-
лов для принятия решения об уголовном преследовании по ст. ст. 195 (неправомерные действия при 
банкротстве), 196 (преднамеренное банкротство), 197 (фиктивное банкротство) [9].  

Закон о несостоятельности (банкротстве) в том числе дает право прокурору направлять в адрес 
арбитражных судов заявления о возбуждении арбитражного дела о признании должника несостоятель-
ными (банкротами) при наличии фактов умышленного или же фиктивного банкротства. 
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Таким образом, с учетом вышеизложенного прослеживается необходимость закрепления обяза-
тельного участия прокурора в целях защиты государственных предприятий и учреждений с долей госу-
дарственной собственности в категории дел, связанных с банкротством, эффективность внесения вы-
шеуказанных изменений в законодательство позволит на начальном этапе не допустить незаконные 
действия в части отчуждения государственного имущества, чем устранять уже наступившие по резуль-
татам рассмотрения дел последствия, участие прокурора в названной категории дел способствовало 
защите экономических интересов государства.  

Также необходимо учитывать возможные масштабные негативные последствия в случае банк-
ротства негосударственных пенсионных фондов, банковских, страховых учреждений, крупных за-
стройщиков, предприятий – крупных работодателей и т. д. Количество потенциально пострадавших в 
результате таких банкротств граждан может исчисляться десятками и сотнями тысяч, а размер причи-
ненного ущерба – миллиардами рублей[10].  

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 1995. – №47. – Ст. 4472.  
2. Федеральный закон от 26.10.2002 №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности 

(банкротстве)» //Доступ из справочно-правовой системы Консультант – Плюс.  
3. Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 11.03.2022 № 140/20 «Об уси-

лении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принима-
емыми в Российской Федерации мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи 
с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельно-
сти» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант – Плюс. 

4. Решение Девятого Арбитражного апелляционного суда от 23.09.2022 по делу А40-
83510/2021 // https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b4d1a6ab-f083-424d-bff7-d958bdd22667/bd8dd219-ba49-
4c74-bd3e-51fb3c601078/A40-83510-
2021_20220926_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True; 

5. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.04.2022 по делу А03-13907/2020 // 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b370b8b9-dd97-4ee1-8e06-802369d56a7a/42d43102-3a8e-4ae2-8539-
5bf78f68fbaf/A40-118184-2020_20221102_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True; 

6. Решение Арбитражного суда Алтайского края от 02.11.2022 по делу А40-118184/20-177-224 // 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a4978efc-62b3-4348-ae35-747a4d408c24/0078ee04-7895-437e-878e-
ba6947c7cacd/A03-13907-2020_20220414_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True; 

7. Решение Арбитражного суда Северо-кавказского округа от 08.11.2022 по делу А32-
37612/2021 // https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/52941f40-664b-4eff-9504-142c45de308b/ac6b1093-b282-
472c-bcaa-d30f662dc288/A32-37612-
2021_20220608_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True; 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях //Доступ из справоч-
но-правовой системы Консультант – Плюс.  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации // Доступ из справочно-правовой системы Кон-
сультант – Плюс. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 139 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

КРИМИНАЛИСТИКА. 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



140 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 343.98 

АКТУАЛЬНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Харина Эльмира Насибовна 
к.ю.н., доцент 

Хорошева Мария Игоревна 
студент 

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

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы об использовании криминалистических знаний в граж-
данском судопроизводстве. На примерах демонстрируется необходимость углубленного изучения су-
дьями криминалистической техники и тактики с целью совершенствования процесса доказывания в 
гражданских делах. 
Ключевые слова: криминалистическая деятельность, доказывание, гражданское судопроизводство, 
криминалистическая тактика, криминалистическая техника. 
 

CURRENT FORENSIC PROBLEMS IN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Kharina Elmira Nasibovna, 
 Khorosheva Maria Igorevna 

 
Abstract: the article discusses the use of forensic knowledge in civil proceedings. Examples demonstrate the 
need for judges to study in-depth forensic techniques and tactics in order to improve the evidence process in 
civil cases. 
Keywords: forensic activity, evidence, civil proceedings, forensic tactics, forensic technology. 

 
Криминалистика занимает важное место в системе научных знаний. Наиболее тесно она взаимо-

действует с науками уголовно-правового цикла, которые изучают преступность и разрабатывают общие 
и частные методы и средства борьбы с ней [1, с.13]. Необходимо отметить и о наличии связи кримина-
листики с такими науками как гражданское право и гражданское судопроизводство. В работах многих 
ученых были отмечены различные аспекты применения криминалистических знаний в гражданском 
судопроизводстве, в том числе использование криминалистической техники и тактики при рассмотре-
нии гражданских дел [2].  

Помимо этого, положения гражданского права и процесса часто используются для создания 
частных методик расследования отдельных видов преступлений, таких как преднамеренное и фиктив-
ное банкротство, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность и других со-
ставов, так как правильная квалификация того или иного деяния зависит от использования цивилисти-
ческих знаний. 

Наиболее активное взаимодействие криминалистики и гражданского судопроизводства отмеча-
ется в процессе собирания, исследования и оценки доказательств в рамках рассматриваемого граж-
данского дела. Единство методологической основы доказывания в уголовном и гражданском судопро-
изводстве, а также однотипность собирания и исследования информации путем осмотра, приобщения 
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документов, производства экспертизы и так далее обусловливают схожесть многих понятий и концеп-
ций в обеих теориях доказательств. 

К тому же, в науке было отмечено, что в гражданском судопроизводстве криминалистические 
средства могут использоваться в работе с доказательственной информацией о юридических фактах, а 
также могут успешно использоваться при осмотре и исследовании письменных и вещественных дока-
зательств [3, с.24-25]. Например, знания криминалистической идентификации и диагностики помогают 
эффективно работать с вещественными доказательствами для определения их идентификационного 
или диагностического значения. К тому же судья, при решении вопроса о приобщении к материалам 
дела письменных или вещественных доказательств должен произвести их осмотр с целью выяснения 
достоверности отраженной в них информации, их подлинности и действительности, для чего, несо-
мненно, он должен обладать базовыми знаниями криминалистической техники (знать основные спосо-
бы полной или частичной подделки документов). К примеру, одной из наиболее распространенных ка-
тегорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, является признание долговой расписки не-
действительной. Сторона спора обычно ссылается на тот факт, что договор займа и долговая расписка 
подделаны. В одном из дел судья, использовав криминалистические знания, определил приблизитель-
ный срок выполнения расписки, что позволило ему наиболее точно и правильно сформулировать во-
просы для почерковедческой экспертизы [4]. 

Согласно статье 55 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) к доказательствам (помимо 
письменных и вещественных) относятся объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 
аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Более подробно хотелось бы остановиться на объясне-
ниях сторон и показаниях свидетелей. 

В криминалистической науке давно разработаны тактические приемы допроса свидетелей, эф-
фективно применяющиеся в уголовном судопроизводстве. Эти же приемы могут быть применены судь-
ей и при рассмотрении гражданского дела с учетом роли участников, их возрастных характеристик. В 
подтверждение этому, написано ряд работ, посвященных тактике допроса различных участников про-
цесса, в том числе свидетелей, экспертов и специалистов [5, с.14; 6, с.44].  

В ходе рассмотрения дела судья может применять тактические приемы перекрестного допроса, 
который может быть проведен неоднократно. Нормами ГПК прямого запрета на это не установлено. 
Достаточно эффективным тактическим приемом является сочетание допроса с предъявлением сторо-
нам предметов или иных доказательств.  

Судье также необходимо помнить об установлении психологического контакта между ним и до-
прашиваемым, что будет гарантировать более успешное проведение допроса. Это может помочь и в 
том случае, когда при даче объяснений сторонами судья понимает, что одна из сторон лжет. При воз-
никновении такой ситуации наиболее правильным тактическим приемом будет являться эмоциональ-
ное воздействие на допрашиваемого и постановка уточняющих, изобличающих вопросов. С целью вы-
явления ложных показаний председательствующий должен форсировать темп допроса, так как в этом 
случае у лица не будет времени для продумывания ответов. 

Иногда в процессе дачи объяснений сторон или показаний свидетелей в рассматриваемом граж-
данском деле судья может использовать элементы очной ставки. Данный тактический прием целесо-
образен в том случае, когда лица дают противоречивые показания. 

Не стоит забывать, что одним из видов доказательств в гражданском судопроизводстве является 
заключение эксперта. Только в 2011 году было назначено около 75 тысяч экспертиз по гражданским 
делам, несомненно, с каждый годом их количество только растет [7]. Успешное решение вопросов, сто-
ящих перед судебной экспертизой, заключается в знаниях судьи о системе экспертных учреждений, о 
видах экспертизы, и самое главное от правильно сформулированных вопросов, поставленных перед 
экспертом. Наиболее правильно назначать экспертизу в стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству, дабы не затягивать срок рассмотрения дела. С тактической точки зрения, экспертиза назна-
чается только в тех случаях, когда для ее производства собраны все необходимые материалы. Подбор 
материалов на экспертизу требует знания методик исследования, соблюдения правил изъятия, упаков-
ки и хранения объектов, которые могут быть получены судьей в рамках изучения положений кримина-
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листики. Значимость правильной формулировки вопросов, которые выносятся на разрешение экспер-
та, выражается в том, что вопросы должны быть чёткими, ясными и конкретными, не допускающими 
двойного толкования. Только в этом случае гарантируется эффективный результат экспертизы с целью 
ее дальнейшего использования в процессе доказывания. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы указать на необходимость более активной разра-
ботки криминалистических рекомендаций в гражданском судопроизводстве. На практике судьи часто 
пренебрегают своими криминалистическими знаниями в процессе собирания, исследования и оценки 
доказательств. Их стремление направлено на наиболее быстрое рассмотрение дел, от чего иногда 
страдает качество доказательственного материала. Умелое использование знаний криминалистики 
позволило бы сократить время рассмотрения дел и увеличить количество правосудных решений. 
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Аннотация: в данной статье раскрыты особенности проведения опроса. Авторы трактуют опрос как 
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Abstract: This article reveals the features of the survey. The authors interpret the survey as a collection of 
factual information from the person being interviewed, who actually or probably has it, which is important for 
solving a specific task of operational-search activities. 
Keywords: survey, search, operational search activities. 

 
Цель опросов, проводимых оперативными сотрудниками, состоит в том, чтобы получить точную, 

надежную и действенную информацию. Это делается не для того, чтобы подтвердить то, что, по мне-
нию оперативников, могло произойти, и не для того, чтобы заставить подозреваемого предоставить 
информацию или, признаться. Опрос в ходе расследования является гарантией от ложных признаний и 
ошибок правосудия.  

Этот метод побуждает сотрудников оперативно-розыскной деятельности проводить опросы си-
стематически и непредвзято, предотвращая распространенные ошибки, связанные с опорой на преж-
девременные выводы. Не менее важно и то, что проведение опросов сотрудниками оперативно-
розыскной деятельности способствует общению и потоку информации и, следовательно, раскрытию 
преступления, а также передачи собранного материала для следователя. С точки зрения прав челове-
ка, проведение опросов в ходе расследования помогает сотрудникам оперативно-розыскной деятель-
ности реализовать презумпцию невиновности. 

Различные исследования, а также нормативно-правовые акты используют различную терминоло-
гию для описания и концептуализации опроса жертв, свидетелей и подозреваемых. Этот инструмент не 
учитывает всю терминологию и практику, но отличает традиционный допрос от опроса с акцентом на 
эффективность и преимущества последнего. Практические шаги, описанные в этом инструменте, осно-
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ваны на модели МИРА (Планирование и подготовка, Вовлечение и объяснение, Учет, Закрытие, оцен-
ка), разработанной в Великобритании в ответ на ряд документально подтвержденных принудительных 
признаний и связанных с ними неправомерных обвинительных приговоров в 1980-х и 90-х годах [3].  

Общая цель опросов в оперативно-розыскных мероприятиях состоит в том, чтобы получить точ-
ные и достоверные отчеты о расследуемых делах, которые могут выдержать испытание судом. Прове-
дение опросов снижает риск человеческих ошибок и ложных признаний, которые могут возникнуть при 
использовании методов, предназначенных для того, чтобы заставить подозреваемого признаться и 
подтвердить то, что, по мнению сотрудников оперативно-розыскной деятельности, они уже знают, 
как правду.  

Исследования причин неправомерных обвинительных приговоров задокументировали, что про-
блемы, связанные с «туннельным видением» или «предвзятостью подтверждения» (то есть бессозна-
тельной тенденцией искать только ту информацию, которая «подходит», и игнорировать или объяснять 
информацию, которая не подтверждает то, что сотрудники оперативно-розыскной деятельности считает 
правдой), являются основными причинами о оперативно-розыскных ошибках почти в каждом случае [1]. 

Опрос – это ненасильственный подход, использующий открытые вопросы для улучшения потока 
общения и информации. Информация, собранная в ходе опроса, проверяется на соответствие имею-
щимся фактам сотрудниками оперативно-розыскной деятельности. Хорошо подготовленные вопросы 
устраняют недоразумения и двусмысленности. Стратегическое раскрытие доказательств во время 
опроса помогает отделить ложную информацию от поддающейся проверке.  

Чтобы сохранять непредубежденность, избегать «туннельного видения» и повышать точность и 
надежность, сотрудникам оперативно-розыскной деятельности нужны инструменты и методология, 
позволяющие уменьшить количество человеческих ошибок. Модель, представленная в этом документе, 
направлена на сокращение таких возможностей путем предоставления методологии подхода к опросу. 

Важным моментом опроса, проводимое сотрудниками оперативно-розыскной деятельности, яв-
ляется то, что каждый этап опроса оказывает глубокое влияние на следующий. Можно рассматривать 
опрос как цепную реакцию, при которой тщательное и систематическое планирование и подготовка по-
высят вероятность успешного установления взаимопонимания, и, в свою очередь, при профессиональ-
ном представлении и установлении взаимопонимания также возрастает вероятность получения по-
дробного, отчета об опросе [2].  

Если первый этап не удастся, коммуникация будет нарушена на протяжении всего опроса, про-
водимого сотрудников оперативно-розыскной деятельности, что снизит качество полученной информа-
ции и повлияет на этапы зондирования и стратегического раскрытия. Профессиональное завершение 
опроса положительно повышает перспективы будущих успешных коммуникаций. Это также способ-
ствует развитию и поддержанию хороших отношений между сотрудниками оперативно-розыскной дея-
тельности и гражданами. Проведение профессиональной оценки полученных доказательств повысит 
вероятность успешного расследования сотрудниками оперативно-розыскной деятельности. Оценка ра-
боты сотрудников оперативно-розыскной деятельности будет стимулировать профессионализм, улуч-
шать результаты последующих раскрытий преступлений и даже повышать удовлетворенность работой. 

Планирование и подготовка – один из самых важных шагов в проведении опросов; без этого 
опросы жертв, свидетелей могут провалиться еще до того, как они начнутся. Планирование – это про-
цесс подготовки к опросу, как мысленной, так и стратегической. Подготовка также охватывает то, что 
должно быть готово до опроса, например, место проведения опроса, окружающую среду, а также тех-
нические и административные вопросы. Занятые, иногда перегруженные сотрудники оперативно-
розыскной деятельности утверждали, что у них нет времени на планирование и подготовку. После про-
ведения опросов сотрудники оперативно-розыскной деятельности обнаружили, что они фактически 
экономят время за счет надлежащего планирования [4].  

Тщательная подготовка снижает вероятность повторного опроса жертв, свидетелей и/или подо-
зреваемых. Тщательная подготовка в рамках опроса также сокращает затраты ресурсов на судебное 
преследование - только для того, чтобы быть отклоненным судами – из–за низкой доказательственной 
ценности или технических нюансов. 
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Первый шаг к налаживанию беседы – это вовлечение собеседника и установление взаимопони-
мания. Умение вовлекать и объяснять описывается как наиболее влиятельный фактор в обеспечении 
продуктивного опроса. С самого начала опрашиваемый должен быть проинформирован о причинах, по 
которым был проведен опрос, и о применимых формальностях. Сотрудники оперативно-розыскного 
мероприятия должны знать, что опрос может заставить людей нервничать, и может потребоваться бе-
седа, которая успокоит опрашиваемого.  

Однако сотрудники оперативно-розыскной деятельности не должны стремиться к притворной 
«дружбе» с интервьюируемыми. Цель состоит в том, чтобы вовлечь опрашиваемого таким образом, 
чтобы на протяжении всего опроса поддерживались отношения сотрудничества и непринужденности, 
стимулирующие память и общение. 

Установив взаимопонимание и объяснив основные правила проведения опроса, сотрудники опе-
ративно-розыскной деятельности должны теперь позволить опрашиваемому представить свой отчет о 
расследуемом случае (или событии). Важно, чтобы опрашиваемому была предоставлена возможность 
изложить «свою версию событий», прежде чем будут заданы более подробные вопросы.  

Обширные исследования показали, что, если сотрудник оперативно-розыскной деятельности 
следует описанным выше шагам, шансы получить подробный и точный отчет от жертв, свидетелей 
значительно возрастают. 

Такой подход к опросу будет стимулировать подробные отчеты и, следовательно, сократит коли-
чество вопросов, которые, возможно, потребуется задать. Это выгодно, потому что каждый раз, когда 
задается вопрос, сотрудник оперативно-розыскной деятельности рискует ввести в заблуждение жертву, 
свидетеля или подозреваемого (подрывая доказательную ценность их рассказа). 

Оценки опросов в оперативно-розыскной деятельности показывают, что сотрудники, как правило, 
торопятся с завершением опроса, однако завершение важно и должно проводиться методично. Когда 
опрос подходит к концу, сотрудник, проводящий опрос, должен объяснить, что произойдет дальше, 
предоставив опрашиваемому соответствующую информацию о следующих этапах процесса: например, 
проинформировать подозреваемых о возможном предварительном заключении, сообщить свидетелям, 
следует ли им ожидать присутствия в суде и т.д.  

Наконец, опрашиваемого следует спросить, есть ли у него какие-либо вопросы к сотруднику, 
проводящему опрос, на данном этапе. Это имеет незначительный реальный эффект или вообще не 
имеет его, если общение было принудительным. Однако, если опрос проводился так, как описано вы-
ше, этот вопрос может усилить у опрашиваемого ощущение того, что с ним обошлись справедливо. 

Стоит отметить, что результаты анализа эмпирических, учетно-регистрационных или оператив-
но-розыскных данных, получаемых в ходе наведения справок, при наличии в них информации, пред-
ставляющий оперативный интерес, оформляются справкой (рапортом) оперативного сотрудника или 
актом с приложением полученных оригиналов документов (при наличии таковых) либо их копий [2].  

В оперативно-служебном документе, оформляемом оперативником, указываются основания про-
ведения данного оперативно-розыскного мероприятия и, при необходимости, – иные обстоятельства. 
Эти справки (рапорта, акты) в установленном порядке также могут направляться следователю (дозна-
вателю) для приобщения к материалам уголовного дела. Они вводятся в уголовный процесс путем до-
проса сотрудника оперативного подразделения, лица, осуществлявшего наведение справок по поруче-
нию последнего, иных лиц, осведомленных о сведениях, полученных в ходе наведения справок, осмот-
ра предоставленных документов и их приобщения к делу [6].  

Таким образом, важнейшим условием последующего использования в этом случае информации, 
содержащейся в представленных дознавателю или следователю оперативно-служебных документах, в 
целях формирования доказательств по уголовным делам, как и при использовании результатов опро-
са, рассмотренного выше, является возможность ее проверки и перепроверки в ходе следственных 
действий или проведения судебных экспертиз. 
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Аннотация: за последние годы в виду всемирной пандемии стали набирать огромную популярность 
электронные торговые площадки. В данной работе рассматриваются и раскрываются особенности 
правового регулирования электронной торговли, были рассмотрены и разобраны законодательные ак-
ты, относящиеся к данной сфере. Целью работы является рассмотрение суть электронной торговли, а 
также проанализировать виды Российских электронных торговых площадок и их особенности.  
Ключевые слова: электронная торговля, электронная коммерция, электронная сделка, b2b – продажи, 
b2c – продажи, c2c – продажи, электронная подпись. 
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Abstract: In recent years, in view of the global pandemic, electronic trading platforms have been gaining 
enormous popularity. This paper examines and discloses the features of the legal regulation of electronic 
commerce, were reviewed and parsed legislative acts related to this area. The aim of the work is to consider 
the essence of electronic commerce, as well as to analyze the types of Russian electronic trading platforms 
and their features.  
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Быстрое развитие электронного обмена данными и обновление технологий, используемых в 

коммерции, радикально изменили способы ведения бизнеса. Миллионы людей ежедневно продают и 
покупают товары, оказывают различные виды услуг через Интернет. Введение мер по социальному 
десантированию и мер сдерживания распространения эпидемии, во время пандемии COVID-19 приве-
ло к значительному росту электронной коммерции и дало огромный толчок к развитию сервисов по до-
ставке товаров на дом. Люди, которые сидят дома или выходят на улицу только при необходимости, 
часто вынуждены покупать товары через Интернет. По данным сайта Statista[1], в 2022 году объем роз-
ничных продаж электронной коммерции в мире достигнет примерно 5,7 миллиардов долларов. Для 
сравнения в допандемийное время, в 2018 году эта цифра составляла 2.9 миллиарда долларов. Можно 
заметить тенденцию к развитию электронной торговли. Переход на онлайн-покупки принес огромную 
финансовую прибыль многим крупным розничным компаниям, таким как Amazon, Walmart, Target, Ozon 
и Wildberries. После введения карантинных правил электронная коммерция начала отвоевывать свою 
долю рынка у традиционных магазинов, что привело к фундаментальным изменениям во всех секторах 
экономики, связанных с торговлей. Поэтому нет сомнений в том, что электронная коммерция (как и лю-
бой другой бизнес) нуждается в серьезной правовой поддержке. 

Покупки в Интернете имеют множество преимуществ: скорость, удобство, экономия денег и вре-
мени, а также широкий ассортимент товаров. Поэтому вполне вероятно, что покупки через Интернет, 
которые были очень популярны во время карантинных мер, останутся популярными и после пандемии. 
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Но есть и свои недостатки, такие как, отсутствие возможности посмотреть товар «в живую», что приво-
дит к частым отказам от приобретения и возвратам товара, что для компания вытекает в убытки. А для 
потребителя в трату времени на получения желаемого товара. 

Характерной особенностью электронной коммерции является то, что чаще всего она осуществля-
ется через передачу электронных сообщений, т.е. через информационно-коммуникационную сеть. Со-
гласно статье 2 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», торговля — вид предпринимательской деятельности, которая связана 
с приобретением и продажей товаров. [1] Электронная торговля, с другой стороны, является видом 
коммерческой деятельности, осуществляемой непосредственно через Интернет. Обращаясь к работам 
авторов по соответствующей теме, следует отметить, что электронная торговля рассматривается неко-
торыми авторами как подсистема внутренней системы торговли и особый вид коммерческой деятельно-
сти. Рассолов И.М. рассматривает ее как определенный набор коммерческих организаций, специализи-
рующихся в основном на оптовой и розничной торговле, занимающихся куплей-продажей товаров. Эти 
организации профессионально занимаются данным видом электронной коммерции. Если посмотреть на 
этот вывод с точки зрения коммерческого права, то электронная коммерция как вид деятельности явля-
ется такой многофункциональной профессиональной деятельностью, которая заключается, прежде все-
го, в формировании товарных потоков, расширении и освоении новых рынков, установлении междуна-
родных договорных отношений, региональном поиске поставщиков, складировании товаров и т.д.[2] 

Теперь стоит рассмотреть ЭТП – электронные торговые площадки. Данные площадки предна-
значены для того что бы заключать сделки купли – продажи, размещать информацию, в открытом до-
ступе, об товарах и услугах, а также проводить аукционы, конкурсы и т.д. Они(ЭТП) также являются 
веб-сайтами, которые могут использоваться заказчиками (в лице государственных или коммерческих 
организаций) для подачи информации о заказах на приобретение определенного товара или услуги, а 
поставщики (юридические или физические лица), в свою очередь, отвечают на эти заказы и подают 
заявки. Контракт подписывается с поставщиком, представившим наилучшее качество или наиболее 
выгодное предложение. В России ЭТП разделяют по нескольким направлениям: 

 ЭТП госзакупок (торги по 44-ФЗ). На этих площадках заказчиком всегда выступает государ-
ство, а подрядчики должны быть специально аккредитованы ЭТП для выполнения контрактов. Этот 
процесс для них совершенно бесплатен. На какой площадке проводить торги, решает сам заказчик. На 
данный момент таких площадок всего 8: Сбербанк-АСТ; Росэлторг; РТС-тендер; Национальная элек-
тронная площадка; Заказ РФ; РАД Госзакупки; ЭТП ГПБ Электронная торговая площадка Газпромбан-
ка; ЭТП ТЭК-Торг. 

1. ЭТП для закупок компаний с госучастием (торги по 223-ФЗ). Перечень площадок для прове-
дения торгов по № 223-ФЗ нигде не зафиксирован — их сейчас около 200. Сейчас активно обсуждается 
создание единых требований и, соответственно, сокращение числа таких площадок. Правила работы 
как для заказчиков, так и для поставщиков определяют сами площадки. 

2. ЭТП для продажи имущества предприятий-банкротов. Цель этих площадок - автоматизиро-
вать процесс проведения электронных торгов по продаже активов должника при осуществлении дей-
ствий по делам о банкротстве. На право проведения таких торгов комиссия Минэкономразвития аккре-
дитовала несколько ЭТП, среди них: «Сбербанк-АСТ», «Российский аукционный дом», «СЭлТ», 
uTender и др. На аукционах можно по цене ниже рыночной приобрести имущество обанкротившегося 
юридического лица или индивидуального предпринимателя: недвижимость, различную спецтехнику, 
мебель, автомобили. Принимать участие в аукционах по банкротству может любой желающий. Но при 
этом есть небольшое ограничение, оно заключается в том, что для принятия участия в торгах требует-
ся электронная подпись. Её можно получить в любом Удостоверяющем центре, проведшим аккредита-
цию в Минкомсвязи России. 

3. ЭТП для закупок коммерческих компаний. Для коммерческих компаний проводить закупки в 
электронном виде — добровольное решение. Многие за счет этого оптимизируют расходы. Площадка-
ми для торгов коммерческих компаний часто выступают те же ЭТП, на которых проводят закупки ком-
пании с госучастием. 
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Для коммерческих поставщиков существует два типа ЭТП. 
1. Специализированные ЭТП создаются специально для одной компании. Например, для ПАО 

"Сбербанка" или любой другой компании. 
2. Многопрофильные электронные торговые площадки; на них представлен очень широкий 

спектр услуг и товаров. Важной особенностью данного типа ЭТП является то, что любая компания мо-
жет быть, как клиентом, так и поставщиком. Лучшими по удовлетворенности корпоративных клиентов 
качеством их услуг являются: ООО "ЭТП ГПБ", ОАО "ТЭК-Торг". 

Что касается общих характеристик и особенностей ЭТП, то необходимо отметить следующее: 
Некоторые торговые площадки могут самостоятельно предъявлять дополнительные требования 

к сертификатам. 
Большинство платформ могут принимать неквалифицированную подпись наряду с квалифициро-

ванной электронной подписью. 
Отсутствует личный контакт между клиентом и поставщиком. 
Пока процедура покупки не завершена, клиент не может потребовать, чтобы поставщик был ка-

ким-либо образом идентифицирован. В этом случае анонимность обеспечивает честную и равную кон-
куренцию. 

Сделки имеют официальную юридическую ценность. 
Далее рассмотрим модели, которые могут быть использованы для реализации электронной ком-

мерции. 
1) B2B (business-to-business). Эта модель представляет собой сотрудничество между двумя ком-

паниями. В этой модели основное внимание уделяется маркетингу и продажам, чтобы получить выгоду 
от предоставления определенных услуг. Также важно отметить, что в этой модели компании потребляют 
и продают товары и услуги с единственной целью развития и реализации собственного бизнеса. 

2) B2C (business-to-consumer). Эта модель характеризуется маркетинговой деятельностью, ос-
новной целью которой является продажа услуг и товаров непосредственно конечному потребителю. 
Основная цель этой модели - удовлетворение индивидуальных потребностей конечного потребителя. 

3) C2C (consumer-to-consumer). Особенностью данной модели является.следующее: сделка 
происходит непосредственно между двумя конечными потребителями. Ни один из них не может быть 
торговцем. Эффективными примерами реализации этой модели являются аукционы и онлайн-порталы, 
где пользователи могут размещать объявления о купле-продаже. [3] 

Во всех вышеперечисленных платформах электронной коммерции, как и во всех моделях элек-
тронной коммерции, в качестве платежного средства может использоваться не только валюта, но и крип-
товалюта и цифровые финансовые активы. Быстрое распространение электронной коммерции привело к 
значительному росту бизнеса как на национальном, так и на глобальном уровне. Поставщики товаров и 
услуг, а также покупатели практически полностью утратили зависимость от территориального располо-
жения. Услуги могут предоставляться удаленно, а товары могут доставляться в другие города и страны. 
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Аннотация: в статье даётся общая характеристика доказательственной деятельности в административном 
и судебном процессе. Что представляет собой процесс доказывания, его общая характеристика. История 
доказывания и его роль в административном процессе. Сравнительный анализ судебных процессов. 
Ключевые слова: административный процесс, процесс доказывания, субъекты доказательственной 
деятельности, КАС РФ, раскрытие доказательств. 
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istrative process. Comparative analysis of trials. 
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Прежде чем начать рассматривать данный вопрос, нам хотелось бы для начала раскрыть лекси-

ческую сторону понятия «доказывание» и других терминов, которые близки по значению: 
1) Термин доказать означает подтверждение чего-либо, установление истины неопровержимы-

ми фактами и доводами и выведение каких-либо положений на основе приведенных умозаключений. 
2) Термин доказательства можно охарактеризовать несколькими определениями: во-первых, 

как способ обоснования истины утверждения или системы утверждений путем их логического вывода 
из других, доказанных или обоснованных утверждений; во-вторых, как бесспорный довод или факт, ко-
торый подтверждает, либо наоборот опровергает что-либо; в-третьих, как систему умозаключений, ко-
торые служат для констатации нового положения в данных, которые принимаются, как истинные; в-
четвертых, как процессуальные средства познания подлинных обстоятельств, которые имеют огромное 
значение для того, чтобы корректно разрешить вопрос по существу при рассмотрении дела судом.  

3) Доказывание в судопроизводстве представляет собой процессуальную деятельность участ-
ников судебного процесса, по предоставлению и истребованию судебных доказательств, для установ-
ления обстоятельств, которые входят в предмет доказывания по конкретному делу.  

Из определений, приведенных нами выше, мы можем прийти к выводу о том, что под сбором до-
казательств и доказыванием понимается деятельность ряда субъектов, которые направлены на уста-
новление истины. При рассмотрении вопросов, упоминающих юридический процесс, ученые-
процессуалисты практически во всех случаях не обходят стороной и вопрос доказывания, а так же его 
процессуальную роль [1, с. 135].  
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Вопрос процессуального доказывания обладает довольно длинной историей, так как еще в 1985 
году на него было обращено внимание ряда ученых, которые впоследствии провели исследование 
данного вопроса и выпустили основополагающий труд под названием «Теория юридического процес-
са». Создатели этой работы высказывали, что «юридически значимое решение в каждом конкретном 
случае будет обоснованным, наиболее эффективным, если принимающий его субъект процесса обла-
дает достоверной, соответствующим образом оформленной информацией о всех обстоятельствах рас-
сматриваемого дела, а доказывание представляет собой специфическую деятельность соответствую-
щих субъектов по оперированию доказательствами, самыми различными обстоятельствами, имеющи-
ми отношение к рассматриваемому делу»[2, с. 108-109]. 

Считаем возможным согласиться с этим высказыванием в том, что «доказательства и доказыва-
ние являются и процессуальным фундаментом, и процессуальным стержнем» [3, с. 229]. Это связано с 
тем, что в административном процессе, которому свойственны закономерности, любого познавательно-
го процесса, субъекты доказывания выполняют функции познания. 

Нужно сказать, что значительную роль в области процессуального права сыграло принятие КАС 
РФ. Отметим, что в основание конструкции административного процесса легла именно гражданская 
процессуальная форма, в которой были учтены такие особенности, как происхождение дел именно из 
правоотношений публичных. «Субъекты, объекты и содержание такого процессуального правоотноше-
ния отличны от элементов гражданского процессуального правоотношения. С самого начала участники 
административных процессуальных правоотношений юридически неравны» [4, с. 53].  

Между тем, по нашему мнению, главным отличием гражданского и административного судопро-
изводств является разница в доказывании по указанным делам.  

Стоит обратить внимание на то, что законодатель в КАС РФ недостаточно регламентировал во-
просы, касающиеся элементов, входящих в доказательственную деятельность, к примеру, недостаточ-
но хорошо освещен вопрос по раскрытию доказательств в судебном процессе. «Под раскрытием необ-
ходимо понимать такие действия, благодаря которым документы становятся известными другой сто-
роне и она может ознакомиться с их содержанием» [5, с. 4]. 

«Исходя из специфических черт административного производства, мы можем утверждать, что в нем 
в большинстве своем преобладают доказательства, представленные в письменной форме. Это объясня-
ется тем, что наиболее важные и юридически значимые события в жизни человека, как правило, подлежат 
закреплению в письменной форме – в соответствующих документах. Объем раскрытия доказательств 
должен регулироваться судом в зависимости от конкретного дела. Роль суда на этом этапе ограничена 
властно-организационными полномочиями. Он не исследует и не оценивает доказательства, а только кон-
тролирует соблюдение сторонами обязанности по доказыванию и раскрытию доказательств» [6, с. 31]. 

Так же хочется добавить, что в административном судопроизводстве сам процесс раскрытия до-
казательств можно представить, как элемент распределения обязанности доказывания. 

В статье 135 КАС РФ сказано, что «при подготовке административного дела к судебному разби-
рательству административный истец или его представитель передает административному ответчику 
копии документов, в которых содержатся доказательства, обосновывающие фактические основания 
административного искового заявления». Соответственно противоположная сторона по делу, соверша-
ет ответные действия.  

Для усмотрения судьи даются довольно глобальные возможности, ввиду того, что данная фор-
мулировка носит абсолютно общий вид. Например, судья имеет право предложить направить состяза-
тельные документы друг другу, если между сторонами не произошел обмен этими документами. 

Допустим, что данная процедура должна производиться с такими действиями как, направление 
документов противоположной стороне – так как нельзя полагать, на то, что раскрытие доказательств 
предполагает только обозначение какого-либо документа, но и должно включать в себя ознакомление 
противоположной стороны с его содержанием. А также, наличием последствий таких, как запрет ссы-
латься в дальнейшем на доказательства, которые не раскрыты. 

В КАС РФ нет нормы, которая указывает на обязанность раскрытия доказательств [5, с. 4]. Ст. 
135 КАС РФ устанавливает только способы раскрытия доказательств, такой, как обмен доказатель-
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ственными документами, но не возлагает обязанность на стороны по раскрытию доказательств. 
В своем учебно-практическом пособии Э.М. Мурадьян указал, что: «раскрытие доказательств - 

это процессуальный институт, роль которого заключается в обмене всеми без исключения доказатель-
ствами на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. При этом субъектами, на которых 
возложена обязанность по раскрытию, являются не только стороны, но и иные лица, участвующие в 
деле» [7, с. 223-225]. 

М.Д. Олегов показывает, что «в арбитражном процессе раскрытие доказательств, предполагает 
обязанность лиц, участвующих в деле, по ознакомлению всех участников процесса с доказательствен-
ными документами до судебного заседания» [8, с. 166]. 

Стоит отметим, что при сравнении Кодекса Административного судопроизводства РФ с Арбит-
ражным кодексом РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ, ст. 135 КАС РФ своими положени-
ями имеет направленность в большей степени в дозволениях, нежели чем в возложении обязанности 
на стороны по делу, по раскрытию, поданных ими, доказательств при подготовки дела к судебному 
разбирательству. В рассмотренном нами случае, мы видим, что процессуальная возможность ознаком-
ления с доказательствами каждой из сторон зависит только от усмотрения оппонента. Из этого следу-
ет, что данный подход дозволения может повлечь за собой процессуальное злоупотребление правами, 
в особенности, касаемо стороны публично-правовых субъектов. 

В арбитраже существует правило - «доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в де-
ле, до начала судебного заседания и представленные на стадии исследования доказательств, должны 
быть исследованы арбитражным судом первой инстанции независимо от причин, по которым нарушен 
порядок раскрытия доказательств. Причины, по которым ранее не были раскрыты доказательства, мо-
гут быть учтены арбитражным судом при распределении судебных расходов» [9]. 

Некоторые выраженные юристы-ученые, утверждают, что «закрепление обязанности лиц, участ-
вующих в деле, раскрыть доказательства, направлено на предотвращение сюрпризов, неожиданно-
стей, которые недобросовестная сторона может преподнести оппоненту в ходе заседания»  [10, с. 289]. 
Исходя из этого, мы считаем необходимым предусмотреть  возложение на публично-правовой субъект 
обязанностей, касающихся раскрытия доказательной базы, что нужно отразить в ст. 62 КАС РФ. 

На лицо, принимающее участие в судебном процессе, возлагается обязанность по раскрытию 
доказательств, на которые ссылается оно.  Если доказательства представлены с нарушением порядка, 
установленного КАС РФ, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленно-
го судом, суд имеет право запретить ссылаться на эти доказательства и наложить судебный штраф в 
порядке и в размерах, которые установлены гл. 11 настоящего Кодекса. 

По нашему мнению, положения ст. 122 КАС РФ имеет место дополнить следующим: «.. суд впра-
ве наложить судебный штраф по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами 
или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного засе-
дания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законно-
го и обоснованного судебного акта». 

Такая обязанность позволит достичь большего понимания участниками дела его фактических об-
стоятельств, и в целом, добиться большей и лучшей подготовки сторон к суду. 

Исходя из всего сказанного выше, мы полагаем, что под раскрытием доказательств, правильным 
понимать, именно деятельность субъектов доказывания по ознакомлению всех участников процесса в 
положенный срок, с документами на которые они будут ссылаться, как на основание своих доводов в 
процессе доказывания в судебном заседании для правильного рассмотрения и разрешения админи-
стративного дела в первом судебном заседании. 

Итак, подводя итог вышесказанному, считаем необходимым достичь нормативно-правового закреп-
ления данного института по раскрытию доказательств, так как это впоследствии положительно отразится 
на работе судов в области административного судопроизводства, так как он сможет добиться более высо-
кой эффективности в решении возложенных на него дел и задач, а также будет мотивировать участников 
процесса к своевременному и надлежащему совершению процессуальных действий, ограничит злоупо-
требление процессуальными правами, позволит сформировать полную доказательственную базу по делу. 
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Аннотация: обеспечительные меры, имеющие строгую законодательную регламентацию, широко при-
меняются в современной судебной практике, выступая гарантом обеспечения исполнения судебных 
актов, а также средством защиты охраняемых законом прав, однако данный институт имеет сложный 
путь становления, который и рассмотрен в настоящей статье. 
Ключевые слова: обеспечительные меры, арбитражный процесс, история, арест, имущество, обяза-
ние, иск, правила, кодекс, устав. 
 

PROVISIONAL MEASURES OF THE ARBITRATION COURT: HISTORY AND MODERNITY 
 

Sapyanik Nadezhda Igorevna 
 
Abstract: provisional measures with strict legislative regulation are widely used in modern judicial practice, 
acting as a guarantor of enforcement of judicial acts, as well as a means of protecting legally protected rights, 
however, this institution has a difficult path of development, which is discussed in this article. 
Key words: provisional measures, arbitration process, history, arrest, property, obligation, claim, rules, code, 
charter. 

 
Институт обеспечительных мер, категория не новая, данный институт возник на ранних этапах раз-

вития государства, когда экономические отношения нуждались в средствах, которые гарантировали бы 
их стабильное функционирование. Субъектам торгового оборота была необходима уверенность в том, 
что судебный акт, вынесенный в их пользу, будет фактически исполнен и тем самым будет реализован их 
коммерческий интерес. Поэтому возникла нуждаемость в появлении таких средств, которые позволили 
бы избежать негативных действий ответчика, обеспечивали бы исполнение решения, в противном слу-
чае, по мнению ученого – юриста Яблочкова Т.М. судебное решение останется «мертвой буквой». 

Уже в римском праве предусматривалось обеспечение – caution, которое буквально означает 
«предусмотрительность», «осторожность», «предостережение», говоря юридическим языком – «гарантия». 

Так, при иске направленном на вещь, ответчик представлял поручительство благонадежных лиц 
(cautio judicatum solvi). В cautio входили три казулы: 1) de re iudicata — что он выполнит решение; 2) de 
re defendenda — что он будет защищаться надлежащим образом; 3) de dolo malo – что он не поступал, 
не поступает и не будет поступать злоумышленно.  При подаче личных исков предоставление обеспе-
чения было возможно только по отношению к подозрительным ответчикам и при известных привилеги-
рованных требованиях [1, с. 231]. 

Ответчик, который не представил требуемого обеспечения, приравнивался к отказавшемуся от 
защиты, и против него допускалось принудительное немедленное исполнение, а так же ввод во владе-
ние его имуществом и продажа имущества с аукциона. 

Следует так же отметить и взятое у ответчика обеспечение (обещание) о том, что он обязуется 
прийти в определенный день в суд, в ином случае ответчик мог быть подвергнут аресту [2, с. 315-316]. 
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В средние века характер обеспечения изменился, это связано с интенсивным развитием эконо-
мики, экономического оборота. Появились такие меры обеспечения имущественного характера как 
арест недвижимости, долговых претензий, передача имущества во временное управление третьему 
лицу, приказ о вносе суммы на депозит суда.  

Институт обеспечительных мер нашел свое отражение и в российском процессуальном законо-
дательстве. 

Можно выделить три основных этапа развития процессуального института «обеспечительные 
меры»: дореволюционный, советский, российский. 

Вопрос возникновения в России арбитражных судов является спорным. Наиболее распростра-
ненной точкой зрения является та, согласно которой возникновение арбитражных судов соотносят с 
появлением торговых судов в Древней Руси, упоминание которых содержится в соответствующих зако-
нодательных актах того периода. Наиболее ясно торговая юстиция стала развиваться и выделяться с 
возникновением капиталистических отношений. 

Коммерческие суды в России и Устав их судопроизводства, были учреждены в России Указом от 
14.05.1832 года, который действовал вплоть до 1917 года. Однако судебной реформой 1864 года тор-
говые суды были упразднены, за исключением коммерческих судов [3]. 

В рассматриваемом Уставе отсутствовало ряд процессуальных вопросов, в том числе не содер-
жалось норм, регламентировавших порядок принятия обеспечительных мер. Данный пробел восполнял-
ся разъяснениями департаментов Правительствующего Сената и практикой самих коммерческих судов. 

Решения коммерческих судов исполнялись не иначе как по желанию взыскателя, конечным дей-
ствием суда являлась выдача исполнительных листов, после которой «суд не обязан делать никаких 
дальнейших распоряжений относительно обеспечения иска». 

В двадцатые годы двадцатого столетия были учреждены арбитражные комиссии, которые заме-
нили действовавшие ранее коммерческие суды. Позже, в тридцатые годы комиссии были преобразо-
ваны в Государственный арбитраж. 

21.09.1922 года Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета Народных 
Комисаров РСФСР утверждено Положение о порядке разрешения имущественных споров между госу-
дарственными учреждениями и предприятиями. 14.03.1923 года утверждены Правила производства 
дел в Высшей арбитражной комиссии при Совете Труда и Обороны и местных арбитражных комиссиях. 
Данные акты не содержали четкой структуры и регламентации, однако анализируя их, можно выделить 
отдельные положения. 

Так, статья 27 Правил 1923 закрепляла: «При предъявлении иска и вообще во всяком положении 
дела арбитражной комиссией может быть допущено обеспечение иска». Из данной нормы можно сде-
лать вывод, что обеспечение иска допускалось на любой стадии арбитражного судопроизводства, но 
только уже по предъявленному иску, что исключает применение предварительных обеспечительных 
мер, которые закреплены в действующем Российском законодательстве [4, с. 162-163] 

Новое Положение об Арбитражных комиссиях по разрешению имущественных споров между гос-
ударственными учреждениями и предприятиями было принято в 1925 году. Согласно данного положе-
ния, Арбитражная комиссия принимала обеспечительные меры только по просьбе сторон, кроме того, 
допускалось предварительное исполнение решения (статья 11 Положения). Комиссия в судебном акте 
указывала на конкретный способ исполнения или давала общие указания на конкретный способ испол-
нения акта (статья 12 Положения). Судебный акт, касаемый вопросов обеспечения иска, мог быть об-
жалован в течении семи дней (статья 34 Правил от 1923 года). 

Что касается видов обеспечительных мер, которые могли быть применены, то данный вопрос 
решался в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 года (статьи 
82-93). Самой распространенной мерой был арест имущества должника (ответчика), а так же приме-
нялся запрет определенных действий должника до принятия решения по делу. 

4 марта 1931 года Арбитражные комиссии были ликвидированы. 
1 июня 1933 года Постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета и 

Совета народных комиссаров РСФСР утверждено Положение о Госарбитраже при Совете народных 
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комиссаров РСФСР. 1 августа 1934 были изданы Правила рассмотрения и разрешения споров органа-
ми Госарбитража, которые и регламентировали порядок применения обеспечительных мер. Арбитр 
единолично выносил специальное мотивированное решение по обеспечению иска, которое, исходя из 
анализа норм Положения от 01.08.1934 года, обжалованию не подлежало. 

В советский период 60 – 80 годов было принято несколько Положений о Государственном Арбит-
раже: 1960, 1974, 1980 годы, так же принимались Правила рассмотрения хозяйственных споров госу-
дарственными арбитражами. Данные правила, по сути, не содержали новых положений, однако, можно 
отдельно выделить Правила 1963 года. Так, согласно данным правилам, позволено принимать обеспе-
чительные меры не только по инициативе сторон, но и по инициативе арбитра (статья 71 Правил). 

Что касается видов обеспечения, то этими же правилами допускалось применение полного либо 
частичного обеспечения, однако Правила не предусматривали предварительного обеспечения, обес-
печение было возможно только после предъявления иска.  

Так же новеллой Правил 1963 года стало закрепление исчерпывающего перечня обеспечитель-
ных мер (статья 72 Правил):  

 наложение ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику; 

 запрещение ответчику совершать определенные действия; 

 приостановление взыскания по исполнительному документы в случае оспаривания истцом 
требований по этому документу.  

Как видно из данного перечня, все виды обеспечительных мер, закреплённых в Правилах 1963 
года, нашли свое отражение в действующем Арбитражном процессуальном законодательстве.  

В отдельную, 10 главу были выделены обеспечительные меры Правилами рассмотрения хозяй-
ственных споров 1976 года, которая носила название «Обеспечение иска». Кроме того, обеспечитель-
ная мера «запрещение ответчику совершать определённые действия» была видоизменена на меру 
«запрещение ответчику совершать определенные действия, касающиеся предмета спора»; мера  
«приостановление взыскания по исполнительному документы в случае оспаривания истцом требова-
ний по этому документу» изменена на «приостановление взыскания по оспариваемому истцом испол-
нительному документу или иному документу, по которому взыскание проводится в бесспорном (безак-
цептном) порядке» (статья 79 Правил от 1976 года) [5]. 

Правила от 1980 года не привнесли новых положений, касающихся обеспечения иска, можно вы-
делить лишь то, что такая мера как «запрещение ответчику совершать определенные действия, каса-
ющиеся предмета спора» была вновь заменена на «запрещение ответчику совершать определенные 
действия», которая является более широкой в своем понимании. 

Существенные изменения в самой арбитражной системе произошли в 1991 году. Данные год в 
Российском арбитраже был ознаменован упразднением системы Госарбитража и принятием Закона 
РСФСР от 04.07.1991 № 1543-1 «Об арбитражном суде». В 1992 году Верховным Советом РФ принят и 
введен в действие Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 05.03.1992 года № 247-1. Обеспечи-
тельным мерам в данном Кодексе была отведена глава 11. 

Статья 92 названного кодекса предусматривала следующие виды мер по обеспечению иска: 

 наложение ареста на имущество, денежные средства ответчика; 

 запрет определенных действий ответчику; 

 запрет определенных действий иным лицам, касающимся предмета сора; 

 приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному доку-
менту, по которому производится взыскание в бесспорном (безакцептном порядке). 

По смыслу статьи 92, можно сделать вывод, что список мер, указанный в статье, является закры-
тым, поскольку в статье нет оговорки, которая содержится в действующем Арбитражном процессуаль-
ном кодексе РФ: «Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры» (статья 91 
АПК РФ от 24.07.2002).   

Не содержится в АПК РФ от 05.03.1992 и положений касательно предварительных обеспечи-
тельных мер, то есть обеспечение было возможно только после предъявления иска в суд и на любой 
стадии арбитражного процесса. 



160 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

05 мая 1995 был принят очередной Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
№ 70-ФЗ. В данном кодексе была добавлена еще одна обеспечительная мера: постановление реали-
зации имущества при предъявлении иска об освобождении его от ареста (статья 76 АПК РФ от 
05.05.1995 года). Интересен и тот факт, что отмена обеспечения иска была возможна только по хода-
тайству лица, участвующего в деле (статья 79 Кодекса), которое рассматривалось в судебном заседа-
нии. Об отмене обеспечения судом выносилось соответствующее определение, которое могло быть 
обжаловано (статья 79 Кодекса). 

Ряд новшеств в институт обеспечительных мер внес Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 27.07.2002 № 95-ФЗ, действующий на данный момент. 

Изменилось само название института: «обеспечение иска» заменено на «обеспечительные ме-
ры», сам перечень мер был расширен, стал открытым, появилось встречное и предварительное обес-
печение иска, данные положение будут более подробно рассмотрены в следующих главах исследова-
тельской работы. 

Действующий кодекс объединил в себе все те положения, которые закрепляли ранее действо-
вавшие нормативные акты, так например, часть самих мер была заимствована из Кодекса 1992 года, 
Правил 1963 года. Таким образом, институт обеспечительных мер является «живым» институтом, ко-
торый эволюционирует, развивается, совершенствуется.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия средств предупреждения судеб-
ной ошибки. Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время все еще нет четкой 
ясности причин совершения судебных ошибок. Кроме того, к настоящему времени не полностью рас-
крыты средства предупреждения судебных ошибок. Также не в полной мере исследована правовая 
регламентация порядка действий в случае допущения судебной ошибки. Целью данной статьи являет-
ся выявить средства предупреждения судебной ошибки.  
Ключевые слова: Судебная ошибка, правосудие, качество правосудия, предупреждение.  
 

SEPARATE PROCEDURAL MEANS OF PREVENTING JUDICIAL ERRORS 
 

Bekreneva Vera Alexandrovna 
 

Abstract: The article discusses issues related to the concept of means of preventing judicial error. The rele-
vance of this article lies in the fact that at present there is still no clear clarity of the reasons for the commission 
of judicial errors. In addition, to date, the means of preventing judicial errors have not been fully disclosed. Al-
so, the legal regulation of the procedure for actions in case of a judicial error has not been fully investigated. 
The purpose of this article is to identify means of preventing judicial error. 
Key words: Judicial error, justice, quality of justice, prevention. 

 
Исследование темы о судебной ошибке является актуальным и научно значимым на современ-

ном этапе развития гражданского процессуального права. К настоящему времени не полностью рас-
крыты средства предупреждения судебных ошибок. Также не в полной мере исследована правовая 
регламентация порядка действий в случае допущения судебной ошибки. 

В настоящее время существуют неоднозначные правовые положения российского законодатель-
ства о судебной ошибке. На законодательном уровне проблемы, прежде всего, проявляются в области 
толкования норм закона. Многими исследователями и практикующими работниками отмечается слож-
ность логического построения правовых норм. Существующие на данный момент положения не рас-
крывают в полной мере понимание судебной ошибки, что, что конечно же, тоже не способствует эф-
фективной реализации установленных принципов российского права. Именно поэтому сегодня, очень 
важно выявлять и решать проблемы, связанные с причинами судебных ошибок, мешающими добиться 
эффективного применения правовых норм. 

Учитывая, что в настоящее время среди ученых пока нет единого понимания о том, что же такое 
«судебная ошибка» и различные авторы приводят разные формулировки данного понятия, целесооб-
разно предложить авторское понятие. По нашему мнению, данное понятие должно выглядеть следую-
щим образом: «судебная ошибка – вынесенное с нарушением норм права и (или) необоснованное су-
дебное постановление, которое было отменено (изменено) вышестоящим судом». На наш взгляд дан-
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ное понятие будет содействовать более точному пониманию того, что конкретно представляет собой 
судебная ошибка и способствовать реализации установленных принципов гражданского процессуаль-
ного права. 

Предупреждение совершения судебной ошибки в гражданском судопроизводстве означает недо-
пущение ее в ходе осуществления правосудия по гражданскому делу. Поэтому предусмотрены опре-
деленные меры по предупреждению судебной ошибки. 

В доктрине гражданского процессуального права наиболее общепринятое понятие средств пре-
дупреждения судебных ошибок сформулировано следующим образом.  

Средства предупреждения судебных ошибок – это меры, которые предпринимаются заранее, с 
целью недопущения нарушения норм как материального, так и процессуального права. 

Отдельные процессуальные средства предотвращения судебных ошибок играют важную роль в 
осуществлении правосудия. В то же время, как показывает практика, в этой области существуют неко-
торые трудности. В связи с этим необходимо продолжать анализировать и совершенствовать опреде-
ленные процессуальные средства предотвращения судебных ошибок. 

В первую очередь к процессуальным средствам предупреждения судебных ошибок в граждан-
ском судопроизводстве следует отнести предписания главы 2 ГПК РФ, закрепляющие возможность от-
вода и самоотвода судей.  

Возможность отвода судей является важнейшей гарантией независимости, объективности, бес-
пристрастности суда, а значит и гарантией правильности его действий. По действующему гражданско-
му процессуальному законодательству (ст. 16, 17 ГПК РФ) судья подлежит отводу, если он:  

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секре-
таря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;  

2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их 
представителей.  

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятель-
ства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности;  

4) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве судьи. 
Если судебные ошибки не влияют на возможность исполнения и суть такого акта, исправлять их 

не обязательно. Но часто ошибки бывают значительными. Например, ошибка в персональных данных 
ответчика, истца. Для исков о взыскании имущества из незаконного владения - в описании имущества. 
Или, например, размер штрафа в делах о защите прав потребителей: указана правильная сумма, но 
она была рассчитана с арифметической ошибкой. Если в решении суда была обнаружена типограф-
ская ошибка, то необходимо подать заявление в тот же суд об исправлении опечатки. Однако под ви-
дом исправления ошибки суд не может изменить решение по существу - это должно быть учтено за-
явителем. Как правило, если требуется вынесение дополнительного решения, нет необходимости ис-
правлять судебные ошибки. 

Согласно действующему законодательству, заявление об исправлении типографской ошибки по-
дается в суд, вынесший данное решение. В заявлении необходимо кратко описать ошибку, допущен-
ную судом, указать, как будет звучать правильное написание. Как правило, суд рассматривает заявле-
ние об исправлении опечатки без назначения судебного заседания, однако при необходимости суд мо-
жет назначить заседание и пригласить участников дела. 

В настоящее время судьи Верховного суда Российской Федерации рассматривают большое ко-
личество жалоб на решения нижестоящих судов и, выявляя судебные ошибки (в том числе и описки), 
отменяют ошибочные решения. Чтобы ошибки не повторялись в будущем, Верховный Суд Российской 
Федерации по наиболее значимым делам публикует свою судебную практику в Бюллетене Верховного 
Суда, а обобщая такую практику, публикует тематические обзоры практики. Эти публикации изучаются 
в своих корпоративных "обучениях" как судьями, так и практикующими юристами. Они используются 
учеными-юристами в своих научных исследованиях. 

Определения в ряде дел в настоящее время содержат различные "опечатки", которые судьи не 
исправили, несмотря на включение этих определений в качестве примеров в Обзор практики. Почему 
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судьи “президиума” не инициировали исправление этих пропусков и только затем одобрили публика-
цию этих примеров, остается неясным. По нашему мнению, судьи Президиума не должны допускать 
даже незначительных “опечаток”, а допущенные “опечатки” должны быть официально исправлены, 
чтобы подтвердить тот факт, что правосудие осуществляется компетентно. 

Следует отметить, что в 2019 году был введен новый вид ответственности для судей, в том  чис-
ле за совершение существенных судебных ошибок - снижение квалификационного класса. Например, 
судья с классом 5 может быть председателем районного суда, а судья с классом 4 может возглавлять 
вышестоящий региональный суд. Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности 
принимается Квалификационной коллегией судей. 

К этому стоит добавить, что в России действует закон о компенсации, который применяют, в том 
числе, когда принятое судьей решение из-за судебной ошибки многократно отменялось и направлялось 
обратно на доработку (ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок»). 

Анализ судебных материалов о судебных ошибках показал, что в настоящее время в определе-
ниях по ряду дел имеются различные “опечатки”, которые судьи не исправили, несмотря на включение 
этих определений в качестве примеров в Обзор практики. По нашему мнению, судьи Президиума не 
должны допускать даже незначительных “опечаток”, а допущенные “опечатки” должны быть официаль-
но исправлены, чтобы подтвердить тот факт, что правосудие осуществляется компетентно. 

На наш взгляд, для улучшения ситуации в данной сфере в настоящее время необходимо пред-
принять более действенные меры, чем принимаются. Также, публикуя Обзоры судебных практик без 
ошибок и исправляя допущенные ошибки, суды способствовали бы: 

 профессиональному освещению работы судей; 

 формированию правосознанию граждан; 

 укреплению доверия к суду; 

 повышению авторитета правосудия; 

 содействовали выполнению средствами массовой информации их важной общественной 
функции по информированию граждан о социально значимых событиях. 

В заключении исследования о судебной ошибке хочется выразить надежду и верить, что в ско-
ром времени наши граждане не будут отягощены несовершенством российской судебной системы и 
начнут полностью ей доверять, а судебные ошибки в гражданском процессе уйдут в прошлое. 
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Аннотация: Предотвращение конфликта интересов на государственной службе является фактором, 
снижающим совершение преступлений коррупционной направленности. В статье проанализированы 
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Продолжительное время в нашей стране нерешенным вопросом является предотвращение кор-

рупции на государственной службе, а также устранение последствий в связи с её возникновением. Пра-
вонарушения и преступления коррупционной направленности, в целом, препятствуют нормальному 
функционированию государственного управления, развитию общественных механизмов и тормозит по-
вышение показателей в ряде отраслей экономики. Глава нашего государства в Послании Федеральному 
Собранию подчеркнул, что коррупция в нашей стране — «это препятствие для развития России». [1] 

Не устранение конфликта интересов является провоцирующим фактором развития коррупции. 
Во многом конфликт интересов порождается в связи с несовершенством и неточностями законода-
тельства Российской Федерации, в том числе использование малоэффективных правовых мер по 
предотвращению коррупции, которые применяют в своей деятельности органы государственной вла-
сти. Как результат — падение качества исполнения должностных функций и снижение значимости роли 
государства. Конфликт интересов ставит под угрозу ценности государственной службы. 

Отсюда следует вывод, что конфликт интересов, в частности, и проблема коррупции, в целом, 
вызывает обеспокоенность и волнение среди гражданского населения, а государственный аппарат 
разрабатывает новые действенные инструменты по их предотвращению. 

Статья 10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» под 
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конфликтом интересов понимает ситуацию, «при которой личная заинтересованность (прямая или кос-
венная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий)». 

В связи с этим, государственный служащий должен исключать все вероятные ситуации столкно-
вения с личной выгодой, которые могут привести к возникновению конфликта интересов. Если кон-
фликт уже произошел, либо существует угроза его возникновения, то госслужащий в письменном виде 
немедленно сообщает представителю нанимателя о сложившейся ситуации, после чего работодатель, 
согласно законодательству, принимает соответствующие меры по предотвращению конфликтной ситу-
ации или возможному её урегулированию. 

В том случае, когда госслужащий не принял необходимых мер, работодатель вправе его уволить. 
Данные жёсткие меры следуют из концепции по недопущению нанесения вреда интересам граждан, 
общественным  организациям, а также субъектам Российской Федерации. 

Возможные ситуации возникновения конфликта интересов условно можно разделить на шесть 
групп. 

В первую группу входят ситуации, при которых государственный служащий проявляет личную за-
интересованность в отношении родственников или близких лиц. 

Ко второй группе относятся ситуации, при которых близкие лица должностного лица состоят с ним 
в служебной зависимости, что может способствовать в вынесении им необоснованного решения, в том 
числе кадрового характера, такому как, выплата неправомерных денежных средств и вознаграждений. 

В третьей группе имеют места быть ситуации, когда сотрудник заключает государственные кон-
тракты с исполнителем, который является его родственником. 

Четвёртая группа характеризуется участием госслужащего в организациях, по отношению к кото-
рым он имеет контрольные или надзорные функции. 

Пятая группа возникает, когда сотрудник владеет ценными бумагами, долями участия, паями в 
уставных капиталах организаций. 

В шестую группу входят ситуации, при которых государственный служащий предоставляет гран-
ты и субсидии аффилированным лицам. 

В большинстве случаев конфликт интересов обусловлен определенными действиями (бездей-
ствием) чиновников в отношении аффилированных к ним лиц как физических, так и юридических. В 
основном выявленные факты связаны с возможностью оказания преференций себе либо близким ли-
цам. [2, с. 207] 

Таким образом, в основе любого коррупционного правонарушения находится конфликт интере-
сов лиц, занимающих публичные должности в системе государственного управления и обладающих в 
связи с предоставленными им государством полномочиями соответствующим влиянием, которое мо-
жет быть использовано ими в личных интересах, в том числе вопреки интересам государства. 

В настоящее время проблема конфликта интересов в системе государственной службы актуаль-
на и свежа. Ситуация, при которой возникает конфликт интересов в большинстве случаев носит мо-
рально-этическую составляющую, потому что имеет прямую зависимость от правового сознания со-
трудника, уровня его нравственной культуры, а также способности грамотного применения моральных 
решений. [3, с. 604] 

Порядок урегулирования конфликта интересов закреплен в Федеральном законе № 273 «О про-
тиводействии коррупции». Так, законодателем определены следующие способы: 

 отказ государственного гражданского служащего от выгоды, которая была причиной возник-
новения конфликта интересов; 

 отвод (самоотвод) государственного служащего; 

 изменение должностного или служебного положения являющегося стороной конфликта ин-
тересов государственного служащего вплоть до отстранения его от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей. 
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В связи с этим необходимо отметить, что имеющихся способов недостаточно для более резуль-
тативного урегулирования конфликта интересов. 

Таким образом, представляется возможным внедрить новые способы, которые позволят эффек-
тивно урегулировать возникший конфликт интересов: 

 до момента разрешения конфликта ввести ограничения на допуск государственного служа-
щего к сведениям, если возникшая конфликтная ситуация связана с их использованием; 

 делегировать полномочия на неопределённое время другому сотруднику; 

 увеличить контроль за государственным служащим при исполнении им должностных обя-
занностей в связи с возникшей ситуацией. 

В случае предотвращения конфликта интересов следует: 

 улучшить мотивационную составляющую госслужащих путём поощрений за добросовестное 
и качественное выполнение ими своих служебных обязанностей; 

 детализировать полномочия государственных служащий, исключить вероятность задвоения; 

 модернизировать порядок пользования государственными ресурсами, размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных целей. 

Способы и необходимые методы, направленные на урегулирование конфликта интересов, долж-
ны применяться при подробном анализе обстоятельств конкретного случая. 

Таким образом, после урегулирования конфликта интересов целесообразно провести оценку 
эффективности выполненной работы для предотвращения ситуаций, которые повторно могут спрово-
цировать конфликт интересов. 
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Частичная мобилизация, объявленная Президентом Российской Федерации, затронула большое 

количество трудоустроенных граждан, что вызвало у работодателей и работников вопросы, касающиеся 
сохранения рабочего места, а также выплат зарплаты в период службы. Этот непростой период нашей 
страны обусловил принятие новых нормативно – правовых актов, которые изменили регулирование 
трудовых отношений с работником. Таким правовым актом, к примеру, являлось Постановление Прави-
тельства РФ от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» [3]. 

Напомним, что на момент издания указа Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении ча-
стичной мобилизации в Российской Федерации"[2], не было специальных правил, предусмотренных 
для регулирования трудовых отношений с сотрудниками, призванными на военную службу, следова-
тельно, работодатель использовал уже существующие положения Трудового Кодекса, Закона о моби-
лизации и Закона о военной службе. 
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При возникновении такой ситуации работодатель должен был поступить следующим образом. Со-
гласно статье 83 ТК РФ, при призыве сотрудника на военную службу трудовой договор должен прекра-
щаться по независящим от сторон обстоятельств. Следовательно, работодатель на основании п.1 ч.1 
приведённой выше статьи должен был прекратить трудовой договор, но при этом выплатить пособие в 
размере двухнедельного заработка и компенсацию за дни неиспользованного отпуска. Трудовой дого-
вор прекращается только в случае предоставления повестки «о призыве на службу» на место работы. 

Если же работника вызвали для прохождения комиссии, для получения мобилизационного пред-
писания и других причин, касающихся мобилизации, то увольнение за этим не следовало, а предостав-
лялась возможность посещения военкомата или медицинского учреждения. Расходы на проезд, наём 
жилья сохранялись за работодателем. 

После выхода Указа Президента Российской Федерации о частичной мобилизации, власти стали 
обсуждать необходимость сохранения рабочих мест за мобилизованными. В Трудовой Кодекс были 
внесены 6 поправок, регулирующие трудовые права работника. 

Согласно п.1 ч.1 ст. 83 ТК РФ, теперь трудовой договор не подлежит прекращению, а подлежит 
приостановлению. Сохраняет свою силу на всё время мобилизации. Увольнение мобилизованных лиц 
не допускается. Основанием для приостановления трудового договора является повестка или решение 
о призыве. Полномочия работодателя в отношении прохождения работником медицинских комиссий 
остаются прежними. Работодатель, в период отсутствия работника по причине службы, не может заме-
нить его другим постоянным работником, но, в соответствии со ст. 58 ТК РФ, имеет полномочия заклю-
чить срочный трудовой договор с другим человеком на временный период. 

Поправки были внесены также в статью 259 ТК РФ, положения которой обеспечивают гарантии 
для определенных лиц, в том числе мобилизованных граждан. Период приостановления трудового до-
говора входит в стаж работы, который даёт право на оплачиваемый ежегодный отпуск, а также не ис-
ключает того факта, что идёт стаж, необходимый для выхода на пенсию. 

Работодатель не вправе привлекать работника, у которого есть ребёнок до 14 лет, сверхурочно в 
праздничные и выходные дни, при условии, если другой родитель мобилизован. 

Если сотруднику невозможно предоставить работу по прежней должности, по приходу со службы, 
то работодатель должен предложить ему другую аналогичную по всем структурам, имеющуюся работу, 
не противопоказанную по состоянию здоровья. 

Так же стоит отметить, что Федеральный Закон внес в трудовое законодательство новую статью 
(ст. 3517 ТК РФ). В данной статье все вышеназванные поправки дополняются новыми положениями[1]. 

Например, в случае мобилизации сотрудника и последующем приостановлении трудового дого-
вора не позднее дня работодатель обязан выплатить мобилизованному заработную плату в полном 
объеме и все причитающиеся выплаты за предшествующий приостановлению период. 

Сохраняются социально-трудовые гарантии (например, дополнительное страхование работника) 
в отношении мобилизованного работника, если право на их предоставление он получил до приоста-
новления трудового договора.  

Возобновление трудового договора происходит с момента выхода работника на работу, при этом 
работник за три дня до выхода должен предупредить работодателя. 

После возобновления трудового договора работник в течении шести месяцев в любое удобное 
для него время имеет право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, важно отметить, 
что недостаточный стаж работы у данного работодателя не может являться отказом к предоставлению 
отпуска. 

Согласно новым положениям, работодатель не может прекратить действие трудового договора в 
случае мобилизации работника, но в данном случае есть исключения, таковыми являются ликвидация 
организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, а также, если срок 
действия трудового договора истекает, если он был заключен на определенный срок. 

После окончания прохождения военной службы по мобилизации, контракту или контракту о доб-
ровольном содействии работник должен выйти на работу, но в случае, если работник все таки не вы-
шел на работу в течении трех месяцев, то расторжение трудового договора с работником осуществля-
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ется по инициативе работодателя по основанию, предусмотренному пунктом 131 части первой статьи 
81 Трудового Кодекса РФ. 

На основе вышесказанного мы считаем важным отметить, что данные поправки улучшают трудо-
вые права мобилизованных, служащих по контракту и служащих по контракту о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Данные по-
правки были необходимы, так как ситуация сложившаяся в виду частичной мобилизации вызывала 
огромное количество вопросов как у работников, так и у работодателей. Вышеописанные изменения 
прояснили порядок действий, дополнили списки прав работников и обязанностей работодателей.  
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При рассмотрении указанного вопроса, мы считаем, целесообразно было бы начать с рассмот-

рения определения, а также раскрыть, непосредственно саму дефиницию юридического процесса. Так, 
к примеру, как считает А.А. Савичев, «юридический процесс основывается на одновременной реализа-
ции и материальных, и процессуальных норм: «Однако если в вопросе реализации материальных норм 
мы можем говорить о юридическом процессе, в котором должна реализовываться какая-либо конкрет-
ная модель поведения, то в части реализации процессуальных норм мы должны говорить о юридиче-
ском процессе, обеспечивающем указанную модель при помощи рассмотрения юридически значимых 
вопросов государственными органами. То есть, говоря более простым языком, в данном случае речь 
идет о двух совершенно различных формах реализации права: непосредственной (исполнение, соблю-
дение и использование правовых норм) и опосредованной (применение правовых норм)» [1, с. 45-46] 

Авторы, при рассмотрении указанного вопроса, приходят к противоположным мнениям, так, напри-
мер, обращаясь к работе П.П. Ланга, мы видим, что он придерживается следующего мнения: «юридиче-
ский процесс, так же как и правовой, - есть последовательная, регламентированная нормами права дея-
тельность субъектов правоотношений, целью которой является достижение конкретного юридически зна-
чимого результата, а также развитие, движение правовых явлений, состояний, изменений» [2, с. 227].  

В.Н. Протасов же смотрит на данный вопрос иначе, а именно он считает, что «в отличие от широ-
кого подхода к процессу, в соответствии с которым под юридическим процессом подразумевается лю-
бое процедурно-урегулированное правоприменение; отождествляются процесс и процедура; и в то же 
время оставляются за пределами процедуры (процесса) процедурные отношения, не опосредующие 
правоприменение, я полагаю процесс некой отдельной разновидностью правовой процедуры. А именно 
той разновидностью, которая непосредственно реализует охранительные правоотношения» [3, с - 69].  



172 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

Безусловно, что можно обратиться ко множеству иных различных трактовок того, что из себя 
представляет юридический процесс, так же, бесспорно то, что все эти понятия будут в той или иной 
мере различаться. Однако необходимо сказать, что в каждой точке зрения мы можем найти отражение 
того или иного аспекта интересующего нас понятия. Такая разрозненность точек зрения, как мы пред-
полагаем, могла возникнуть из-за того, что на протяжении большого количества времени, если быть 
точнее, то полувека, в отечественной юридической науке существует два подхода к пониманию юриди-
ческого процесса: «широкий» и «узкий». При этом, наиболее предпочтительным является именно «ши-
рокий» подход. Его предпочитают как представители общей теории права, так и отраслевых наук.  

Так, мы хотели бы представить мнение правоведа К.Б. Донцовой: «сейчас, к сожалению, прихо-
дится констатировать, что «широкая» концепция среди исследователей становится все более популяр-
ной. Однако данная концепция воспринимается без необходимого критического анализа со стороны 
правоведов» [4, с. 111].  

Нашу позицию по поводу указанного вопроса мы предпочтем выразить несколько позже, а пока 
хотим попытаться определиться с сущностью юридического процесса в целом. Это представляется 
актуальным по причине того, что в последние годы в российской ученой среде практически отсутствуют 
какие-либо наработки на этот счет. Вместо полноценных ученых работ мы можем заметить лишь от-
дельные разрозненные упоминания, касаемо данной тематики. Так же обратим внимание на то, в точки 
зрения методологии для понимания того, что есть юридический процесс наиболее целесообразным 
является установление его признаков [5, с. 69].  

Полагаем, что в приведенном нами выше стоит обратить внимание на то, что И.С. Куксин, в отличии 
от большинства правоведов, выводит из совокупности признаков юридического процесса его сущность.  

Другой автор, О.Е. Солдатова выделяет следующие признаки, которыми он определяет юриди-
ческий процесс: «целенаправленность деятельности; реализация властных полномочий субъектами 
публичной власти во взаимодействии друг с другом и с невластными субъектами; запрограммирован-
ность на определенный юридический результат, решение индивидуально-конкретного дела; оформ-
ленность официальными документами; процессуальная форма» [6, с. 155-156].  

Так, исходя из вышесказанного, мы можем прийти к выводу о том, что автор исходит из «широ-
кой» концепции юридического процесса. Он не излагает четкого определения, но удаляется от сущно-
сти указанного процесса. Определяя понятие юридического процесса, автор лишь неоднократно указы-
вает на «целенаправленную деятельность». 

Возвращаясь к мнению ученого П.П. Ланга, отметим, что юридическому процессу в «широком 
смысле» присущи некоторые признаки, отметим их: 

 нормативность; 

 динамичность; 

 процедурно-процессуальный характер; 

 направленность на достижение юридически значимого результата, конкретной цели; 

 стадийность. 
Мы согласны с выделением такого признака, как стадийность, так как именно в нем (конкретно в 

его стадиях) заключается динамика процесса. 
Так же заметим, что признаки юридического процесса, так же как и само определение, в работах 

различных авторов разнятся. Так, обратимся к трудам Н.А. Грешновой, где она выделяет следующие: 

 стадийность; 

 государственный контроль; 

 нормативность.  
Как видно из представленной выше информации, автор так же выделяет признак стадийности.  
На основе мнений, приведенных выше, мы хотели бы сделать следующий вывод. Сущность 

юридического процесса есть деятельность управомоченных субъектов, основанная на системности, 
комплексности и процессуальности. Данная деятельность направлена на рассмотрение и разрешение 
дел в целях получения социально-значимых результатов. Сущность юридического процесса – установ-
ленный законом правовой формат деятельности управомоченных субъектов, осуществляемой стади-
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ально и в процессуальной форме, направленной на рассмотрение и разрешение юридических дел в 
целях достижения социально-значимых целей. 

Необходимо обратить внимание на то, что авторы-ученые по сей день не пришли к единому мне-
нию по поводу определения юридической деятельности. Некоторые авторы, например П.П. Серков, так 
же обращают внимание на то, что в понимании юридического процесса как деятельности есть некий 
постсоветский отголосок, который заключался в стремлении «сохранить нераздельной государствен-
ную власть» [7, с. 78].  

Но даже само понятие, исходя из того, что оно не является юридическим, по мнению ученого, не 
способно быть отражением конкретики правового регулирования, даже не смотря на то, что оно крайне 
часто используется в совокупности с правовыми терминами. «Образ деятельности однозначно доми-
нирует над правовыми характеристиками, приоритетно привлекая к себе внимание и отвлекая от пра-
вовой сущности юридического процесса» [7, с. 78].  

Мы не станем ставить под сомнение мнение приведенного автора, однако не можем не отметить 
то, что мы с ним в корне не согласны. Это связано со следующим. Процесс по своей сути всегда явля-
ется деятельностью, причем в нашем случае юридической, а соответственно осуществляемой в про-
цессуальной форме. 

Мы придерживаемся мнения о том, что вне зависимости от подхода к пониманию юридического 
процесса, его сущность должна определяться именно в деятельности. Отметим, что ряд авторов так же 
придерживаются указанного мнения при обсуждении данного вопроса.  

Так, А.В. Нестеров отмечает: «Классификацию юридических процессов необходимо свести к 
классификации юридических свойств деятельности» [8, с. 87].  

Так, подводя итог сказанному выше, мы можем отметить, что на этом этапе целесообразно пе-
рейти к другой не менее важной проблеме – классификационной характеристике юридического процес-
са. При существующем положении, заключающемся в многополярности, дискуссионности данной про-
блемы, нам, полагаем, будет весьма непросто отстоять собственную точку зрения; однако все же пред-
примем такую попытку. 

Итак, после проведения тщательного анализа множества научных литературных источников, мы 
пришли к мнению о том, что необходимо путем отказа от понимания юридического процесса в двух 
смыслах, а именно в «широком» и в «узком», прийти к единому определению. Однако нельзя отрицать, 
что фактически оба смысла продолжат существовать, но в научной среде все же более правильно бу-
дет говорить о процессе как о процедуре. Так же необходимым, мы считаем, разработку научно-
обоснованного концептуального подхода к пониманию понятия и сущности юридического процесса.  

В первую очередь обратим внимание на то, что мы придерживаемся мнения о присущности юри-
дического процесса всем видам юридической деятельности.  

Юридическая деятельность – это деятельность управомоченных субъектов, опосредованная 
правом и направленная на удовлетворение потребностей общественного развития [4, с. 111]. Данный 
вид деятельности профессиональный характер, иначе говоря, для выполнения юридической деятель-
ности важно наличие у человека определенных навыков и знаний. Так же данная деятельность осно-
вывается на общих и индивидуальных государственно-властных решениях [9, с. 38].  

При рассмотрении видов юридической деятельности, мы обратили внимание на факт того, что, 
как и в определении, и в признаках данной деятельности, ученые-правоведы так же не придерживаются 
единого мнения касаемо данного вопроса. Так, например, В.М. Сырых считает, что данных видов дея-
тельности нужно выделять четыре: «правотворческую, информационную, правоприменительную и дея-
тельность в сфере социально-правового контроля» [10, с. 145]. Другой автор, Н.А. Власенко, с данным 
мнением не согласен. Он придерживается мнения о том, что данных видов пять: «нормотворческая, 
правоприменительная, праворазъяснительная, систематизационная и доктринальная» [11, с. 160].  

После анализа большого количества источников, рассматривающих данный вопрос, мы пришли к 
предположению о том, что юридическая деятельность оказывает влияние на абсолютно все сферы 
жизни как общества в целом, так и каждого человека и гражданина в отдельности. То есть юридическая 
деятельность является неотъемлемой составляющей жизни любого человека. А её основная роль за-
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ключается в правовом регулировании жизни социума и общественных отношений. Рассматривая в сво-
ей монографии данный вопрос, авторы В.П. Беляев, Г.С. Беляева и О.Г. Ларина делают следующий 
вывод: «Обзорная характеристика всего разнообразия юридической деятельности позволяет привести 
ее в определенную систему, включающую в себя правотворческую, правоприменительную, учреди-
тельную, интерпретационную, координационную, контрольную и надзорную деятельность» [12, с. 37]. 

Все многообразие юридической деятельности, ее реальное осуществление на практике, возмож-
но экстраполировать на юридический процесс. Однако проблема появляется в разделении двух про-
цессов: юридического и юрисдикционного. В частности в части того, что взять за основу в каждом из 
подходов. Что позволит исключая широкий и узкий подходы, в одних случаях считать процесс юрисдик-
ционным, в других – неюрисдикционным, а в целом, все же, – юридическим процессом [7, с. 78].  

Мы можем предположить, что за основу данного разделения можно взять закрепленное в Кон-
ституции РФ положение о разделении судебной власти на четыре вида судопроизводств: конституци-
онное, гражданское, административное и уголовное. Так, юрисдикционными юридическими процессами 
являются гражданский и уголовный процессы, а также «примкнувшие» к ним конституционный, арбит-
ражный и административный процессы. То есть, в основу такого подхода положена судопроизвод-
ственная деятельность суда по рассмотрению и разрешению юридических дел, и только.  

Поэтому классификационная характеристика юридического процесса включает в себя два его ти-
па: юрисдикционный и неюрисдикционный. Хорошо понимаем, что высказанные предложения несколь-
ко радикального характера, относительно как самого понятия юридического процесса, так и его видов 
не бесспорны. Тем не менее, считаем их конструктивными и заслуживающими внимания. 

Делая вывод, необходимо отметить тот факт, что юридический процесс есть деятельность субъ-
ектов, обладающих соответствующим правомочием, которая основывается на системном характере, 
комплексности процедур и процессуальности, которая направлена, прежде всего, на рассмотрение и 
разрешение дел, обладающая главной целью – получением социально-значимых результатов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема защиты права собственности и иных вещных прав по-
средством выявления сущностного содержания и специфики феномена. На основании анализа норма-
тивно-правовых актов, а также трудов отечественных и зарубежных специалистов в области права, ав-
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tified some problems in this area. 
Key words: civil law, theory of law, property right, protection of property rights, other property rights. 

 
Право собственности и иные вещные права выступают в качестве важнейшего института граж-

данского права, представляющего собой «систему правовых норм, закрепляющих принадлежность ма-
териальных благ конкретным лицам, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться ими, а также 
обеспечивающих защиту правомочий собственников» [1]. 

Очерчивая проблемное поле исследования, следует отметить, что на современном этапе на 
специфику гражданско-правовых отношений, в том числе – отношений в ходе защиты права собствен-
ности и иных вещных прав, существенное влияние оказывают множество стремительных социально-
экономических трансформаций и преобразований.  

В связи с этим актуальность исследования определяется необходимостью своевременного вы-
явления позитивных и негативных тенденций в ходе обозначенных изменений, а также важностью 
своевременного обновления теоретико-методологического и практико ориентированного научного ба-
зиса. Не менее важным является тот факт, что в настоящее время нет универсального подхода к ре-
шению существующих вопросов касательно применения актуальных способов защиты права собствен-
ности и иных вещных прав. 

Целью нашего исследования определено выявление сущностного содержания и специфики за-
щиты права собственности и иных вещных прав. 

Одним из наиболее противоречивых и сложных прав человека является право на собственность. 
С одних позиций – это право считают центральным в концепции прав человека. Защита собственности 
включена в статью 17 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек имеет право владеть 
собственностью как единолично, так и совместно с другими. Никто не может быть произвольно лишен 
своего имущества» [2].  
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В данном контексте права частной собственности не противоречат правам человека, поскольку 
это права людей на использование определенных товаров и обмен ими. По мнению американского 
правоведа и юриста, профессора Дж. Л. Андерсовна, любое ограничение прав частной собственности 
смещает баланс сил от безличных качеств к личным качествам и к поведению, одобряемому политиче-
скими властями. С таких позиций становится очевидной фундаментальная причина предпочтения усо-
вершенствованной системы защиты прав собственности: они, в определенном смысле, защищают ин-
дивидуальную свободу [3, с. 548]. 

В свою очередь ряд исследователей (Э. Глэйзер [4], Х. Гроссман [5] и другие), рассматривают его 
исключительно в качестве инструмента для градации, то есть как право, которое защищает «имущих» 
от «неимущих». Действительно, никакое другое право человека не подлежит большему количеству ого-
ворок и ограничений и, следовательно, никакое другое право не привело к более сложной судебной 
практике, например, надзорных органов Европейского суда по правам человека.  

Сложности вызывает рассмотрение феномена в рамках гражданского право в контексте права на 
неприкосновенность, поскольку оно явно имеет характеристики социальных прав, имеющих серьезные 
последствия для распределения социальных благ и богатства. Кроме того, право на собственность 
оказывает влияние на ряд социальных и экономических прав, таких как право на труд, право  на поль-
зование результатами научного прогресса, право на образование и право на достаточное жилище. 

Для вещно-правовых средств защиты характерно то, что «они направлены непосредственно на 
защиту права собственности как абсолютного субъективного права, и не связаны с какими-либо кон-
кретными обязательствами и имеют целью восстановить владение, пользование и распоряжение соб-
ственника принадлежащей ему вещью либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении 
этих правомочий» [6, с. 32]. 

По мнению испанского юриста М.Т. Леопарди-Мелло, специфика защиты права собственности и 
иных вещных прав зависит от каждой национальной правовой системы, но мы можем рассмотреть не-
которые общие особенности, широко распространенные в странах гражданского права [7, с. 434]. Пра-
во собственности можно рассматривать как совокупность основных прав, а именно прав владение, 
пользование (usus), осуществление (usus fructus) и отчуждение предмета права. Однако эти права мо-
гут принадлежать или не принадлежать одному и тому же владельцу. 

Вместе с тем М.Т. Леопарди-Меллло делает справедливое замечание касательно того, что не-
движимость всегда требует формального названия и обязательно зависит от правовой системы. Пол-
ная собственность включает в себя право владения. Вещные права всегда заранее определены зако-
ном, что не позволяет создание или изменение содержания таких прав посредством частных догово-
ренностей [7, с. 434]. 

В современных государствах, например, в странах Европейского Союза, собственность считает-
ся одним из ключевых понятий правопорядка. Несомненно, собственность важна для общества, так как 
собственность и договоры совместно составляют основу обмена и торговли, на которых строится ры-
ночная экономика. Параллельно с этим было создано обширное прецедентное право для защиты лю-
дей от злоупотребления имуществом, в то время как некоторые ограниченные законы были разработа-
ны для уравновешивания возможных диспропорций, вызванных накоплением имущества, и для обес-
печения дополнительной защиты тех, кто зависит от имущества других. 

В развитых странах защита собственности, несмотря на ее сложность и противоречивый харак-
тер, считается важным элементом рыночной экономики и необходимым условием безопасности лично-
сти. Так, в рамках ОБСЕ/СБСЕ право на мирное пользование имуществом закреплено в пункте  9.6 До-
кумента копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года [8]. 

В развивающемся мире вопросы собственности и, в частности, земельные вопросы часто вызы-
вают разногласия. С одной стороны, иногда отсутствует защита собственника от злоупотреблений из-
за отсутствия надлежащей регистрации и обращения в суд в случае нарушения прав собственности. С 
другой стороны, могущественные собственники могут иногда злоупотреблять своей властью, которая 
может идти рука об руку с крупными владениями. 

Во многих менее развитых странах, где промышленность и сектор услуг развиты слабо, суще-
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ствует мало альтернатив земле для обеспечения граждан средствами для достойного уровня жизни, а 
также безопасности. Поэтому неудивительно, что земля является одним из самых сложных вопросов 
во многих развивающихся странах, поскольку зачастую более двух третей всего богатства принадле-
жит земле. Более того, модели использования, например, коренных народов, не вписываются в суще-
ствующие системы защиты собственности и поэтому более подвержены злоупотреблениям. 

Примерами нарушений прав собственности являются насильственное выселение или переселе-
ние городских скваттеров, поселившихся на территории в течение длительного периода времени; 
чрезмерные административные сложности при оформлении земли; отказ в правах на пастбища или 
воду, которые существовали на протяжении многих поколений, но никогда официально не регистриро-
вались; выселение лесных жителей по экологическим причинам; и переселение деревень для развития 
гидроэнергетических проектов без соответствующей компенсации. 

На наш взгляд, центральным аргументом в пользу усиления защиты прав собственности является 
роль, которую они играют в поощрении экономических сделок, инвестиций и экономического роста. Точно 
так же утилитарное обоснование законов об интеллектуальной собственности состоит в том, что такие 
права способствуют творческим изобретениям и инновациям и, таким образом, могут улучшить благосо-
стояние нации. Еще один аргумент носит психологический характер: также утверждалось (хотя и редко 
проверялось), что расширенные права способствуют повышению благосостояния граждан страны. 

Таким образом, защита прав собственности и иных вещных прав является актуальным теорети-
ческим и практическим направлением, изучение которого должно осуществляться с учетом специфики 
бытования данных прав в рамках конкретной национальной правовой системы. 

Несмотря на существующие проблемы, среди ключевых векторов прогрессивной динамики граж-
данских и правовых отношений в сфере защиты права собственности и иных вещных прав, следует 
определить повышение общего уровня юридической культуры каждого субъекта правоотношений, а так-
же совершенствование нормативно-правовой и регулирующей системы соответствующей отрасли права.  
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Ребенок, из за своей физической незрелости очень уязвим перед нашим миром, поэтому они так 

нуждаются в любви, заботе и наставничестве взрослых. 
Никто не спорит о том что усыновление считается одной из самых приоритетных форм устрой-

ства детей, объясняется это большей эффективностью наделения ее субъектами комплексом прав и 
обязанностей в отличии от других форм. Изходя из этого, довольно весомым является обеспечение 
тайны усыновления так как она помогает в полной мере ребенку почувствовать себя частью семьи и не 
иметь в дальнейшем проблему в социализации. Но изначально в отечественном праве тайны при усы-
новлении не существовало это можно увидеть изучив историю становления этого института в России. 

В период гражданской войны колличество сирот резко увеличилось, в то время стали создавать-
ся различные детские учреждения. Такие учереждения не лучшем образом сказывались на детях, их 
воспитанием никто не занимался поэтому многие из них сбегали. 

Во времена когда Сталин И.В был во главе правительства страны, ситуация с колличеством си-
рот ухудшилась, но именно в тот период времени и появилась тайна усыновления большая часть лю-
дей было отдано под суд, а их маленькие дети становились сиротами, которым потом приходилось 
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скрывать свое родство с врагами народа, дабы избежать издевательств. Во время Великой Отече-
ственной войны не только сироты были предоставлены сами себе, но и многие взрослые люди потеря-
ли своих детей и стали одинокими. В 1943 году был опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усыновлении», в котором указывалось что усыновители могли быть записаны в актовых 
книгах о рождении, в качестве родителей усыновленного, с этого момента началась активая практика 
усыновления. 

В 1969 г. впервые была закреплена тайна усыновления в статье 110 КоБС РСФСР, в ней содер-
жались положения необходимые для усыновления, такие как изменение места и даты рождения усы-
новленного ребенка, запрет без согласия усыновителей, а в случае их смерти без согласия органов 
опеки и попечительства сообщать любые сведения об усыновлении либо выдавать выписки из книг 
регистрации актов гражданского состояния, из которых было бы видно, что усыновители не являются 
кровными родителями. В содержании этой статьи так же была прописанна ответственнось за наруше-
ние этих положений.В 1970 г. в Уголовный кодекс РСФСР была внесена норма, по которой недопуска-
лось разглашение тайны усыновления против желания усыновителя и наказывалось исправительными 
работами на срок до двух лет или штрафом до двух минимальных месячных размеров оплаты труда 
либо общественным порицанием. 

В современном обществе очень важно развивать институт семейного права в области усыновле-
ния, развивая эту область мы получим прогрессивно развивающееся общество, так как воспитание это 
основа становления человека как личности и только полноценно развитое лицо может сделать наш 
мир лучше.  

Тайна усыновления предусматривает в себе: 

 запрет на разглашение всех вопросов, связанных с усыновлением ребенка, установленный 
для судей, вынесших решение об усыновлении, должностных лиц, осуществивших государственную 
регистрацию усыновления, и иных лиц, осведомленных об усыновлении (ст. 139 СК РФ, ст. 47 Феде-
рального закона "Об актах гражданского состояния"); 

 установление уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле 
усыновителя лицами, обязанными хранить факт усыновления как служебную или профессиональную 
тайну, либо иными лицами из корыстных или иных низменных побуждений (ст. 155 УК РФ); 

 рассмотрение заявления об усыновлении судом в закрытых заседаниях (ст. 273 ГПК РФ); 

 возможность изменения усыновляемому ребенку фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения, записи усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей усыновленного ими 
ребенка (ст. 134 - 136 СК РФ, ст. 270 ГПК РФ); 

 возможность усыновления без получения согласия усыновляемого ребенка, достигшего 10 
лет, если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его 
своим родителем (ст. 132 СК РФ). 

Анализируя статьи можно сказать что законодательством детально разработанны положения, ко-
торые смогли бы сохранить тайну усыновления, но только при условии если усыновитель малолетний. 

29 декабря 1995 года с принятием Семейного Кодекса начинается новый этап развития институ-
та усыновления в России. Заслугой данного Кодекса является введение судебного порядка установле-
ния усыновления. В СК РФ и ГПК РСФСР, а позже и в новом Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации, где подробно установлен порядок процедуры рассмотрения дел об усыновле-
нии. Большое значение имеют нормы семейного законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 135 СК РФ для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут 
быть изменены дата рождения усыновлённого ребёнка, но не более чем на три месяца, а также место 
его рождения. Изменение даты рождения усыновлённого ребёнка рзрешается только усыновляемому 
ребенку которому меньше года. 

Это сделанно для того что-бы сохранить тайну для всех, ведь многие имитируют беременность 
или же бывают случаи когда у усыновителей умер кровный ребенок и они хотят сделать так что бы 
окружающие не узнали этого факта.Место же рождения меняют когда усыновители и усыновляемый 
проживают в разных городах.  
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Запись усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка является такой же мерой по 
сохранению тайны. П. 1 ст. 136 СК РФ говорит о том, что по просьбе усыновителей суд может принять 
решение о записи усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей усыновлённого. В 
этом случае усыновители получают новое свидетельство о рождении, в котором они прописанны как 
родители. 

В этой статье прописанны важные условий, которые должны соблюдаться при записи усынови-
телей в качестве родителей усыновлённого ребёнка. Так, п. 2 ст. 136 СК РФ указывает то что, для со-
вершения записи усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка, которому уже исполни-
лось 10 лет, необходимо его согласие. В исключительном случае согласие ребенка достигшего 10 лет, 
не требуется, когда он воспитывается людьми уже долгое время и считает их своими кровными роди-
телями, в таком случае согласие ребенка не требуется что бы не раскрыть тайну усыновления. 

В статья 134 СК РФ.есть еще одна мера обеспечивающая тайну усыновления она говорит об из-
менении имени, отчества, фамилии усыновлённого ребёнка. 

П. 1 ст. 134 СК РФ устанавливает общее правило, согласно которому за усыновлённым ребёнком  
сохраняются его имя, отчество и фамилия. Но по просьбе усыновителя ребёнку присваивается его фа-
милия, а также указанное им имя. Отчество усыновлённого ребёнка определяется по имени усынови-
теля, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребёнка женщиной – по имени лица, указанного в 
качестве отца усыновлённого ребёнка. Если фамилии супругов-усыновителей различные, по соглаше-
нию супругов- усыновителей усыновлённому ребёнку присваивается фамилия одного из них. 

П. 4 ст. 134 содержит положение, согласно которому изменение фамилии, имени и отчества усы-
новлённого ребёнка, достигшего возраста 10 лет, может быть только с согласия ребенка, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 2 ст. 132 СК РФ. Изменение фамилии, имени и отчества ребенка 
неизбежно, если усыновители хотят сохранить тайну. 

Глава V Федерального закона от 15.11. 1999 No 143- ФЗ «Об актах гражданского состояния» ре-
гламентирует порядок регистрации усыновления, которая проводится после вынесения судом решения 
об усыновлении. В ст. №41 этого закона указывается на необходимость регистрации усыновления, что 
даже при отсутствии заявления регистрация усыновления все равно происходит по решению суда. 

Таким образом, можно сказать, что современное законодательство в области усыновления, 
стремительно меняется под воздействием социума и потребностей людей. В нашей стране институт 
усыновления прошел большое колличество этапов, но множество пробелов еще предстоит разрешить 
в ближайшем будущем. 

В последние годы все чаще говорят о том что необходимо отменить тайну усыновления. Но в 
Росии «открытое усыновление» на данный момент не может быть реализованно, так как семейное за-
конодательство в полной мере регулирует тайну усыновления. По мнению Шангареева А.Т., наказание 
за разглашение стоит увеличить, нужно начинать лишать свободы людей которые вмешались в чужую 
семью и расскрыли тайну, нанеся при этом психологическую травму ребенку, которая в последующем 
отразится на всю его жизнь. 

Также одной из причин в пользу сохранения института тайны усыновления существует мнение о 
том что, дети которые знают о своем усыновлении часто испытывают большие трудности в адаптации, 
им тяжело социализироваться, к тому же сверстники в учебных заведениях могут его дразнить и уни-
жать.В первую очередь нужно думать о благе ребенка, когда принимается решение о том, сохранять ли 
в секрете факт об усыновлении. 

Конституционный Суд РФ в Постановлений по делу о проверке конституционности положений 
статьи 139 Семейного кодекса РФ и статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной от 16 июня 2015 г. N 1 5- П2333 отметил, что ин-
ститут семьи охватывается гарантией на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, это означает предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контроли-
ровать информацию о самом себе и препятствовать разглашению разлиных сведений личного и ин-
тимного характера. 

В Постановлении подчеркивается приоритетность тайны усыновления даже в том случае, если 
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усыновитель умер, а усыновленный и его потомки достигли совершеннолетия. Проверяя соответствие 
конституции ст. 139 СК РФ и ст. 47 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", Конститу-
ционный Суд РФ пришел к выводу, что данные нормы не противоречат Конституции РФ, поскольку по  
своему конституционно-правовому смыслу эти положения не препятствуют предоставлению по реше-
нию суда потомкам усыновленного после смерти усыновленного и усыновителей сведений об усынов-
лении в объеме, необходимом для реализации ими своих конституционных прав. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ считает более правильным сохранть тайну усыновле-
ния, в этом вопросе он отмечает то что простого желания человека узнать свои корни недостаточно, 
раскрытия генетической истории семьи возможно только в случае выявления биологических связей 
если необходимо выявить наследственные заболевания и предотвратить брак с близкими кровными 
родственниками. По мнению суда, "интерес потомков усыновленного в раскрытии этой тайны - не 
единственный подлежащий защите интерес, а его особая, преимущественная защита могла бы создать 
предпосылки для нарушения баланса прав и обязанностей всех участников сложной системы правоот-
ношений, сопровождающих процедуру усыновления". 

Я думаю, что каждая семья должна сама принимать решение о сокрытии происхождения ребен-
ка.Если изначально усыновителями было принято решение не скрывать факт усыновления, то следует 
тогда отменить уголовную ответственность за разглашение тайны.  

Говоря о тайне усыновления в общем, следует сказать о необходимости закрепления нормы, ко-
торая должна соблюдаться только при желании на то усыновителей. 

Но когда решение принимается в пользу тайны, что чаще всего встречается на практике, и как я 
считаю более правильным, так как это сохранит еще не окрепшую психику ребенка, то в этом случае 
должна быть полностью реализованна тайна усыновления и соблюдены все положения закрепленные 
законодательством. 
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Аннотация: В статье рассматривая вопрос «как менталитет общества и окружения в целом, влияет на 
общение и восприятие человека». Излагаются основные примеры влияния компаний и общества на 
индивида, определяется понятие «коммуникация» и описываются представления специалистов о ком-
муникации. Далее, проводится анализ влияния общества на человека и рассматриваются положитель-
ные и отрицательные черты перехода в разные сферы групп коммуникаций.  
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Abstract: In the article, considering the question "as a mentality of society and the environment as a whole, 
affects communication and perception of a person." The main examples of the influence of companies and 
society on the individual are presented, the concept of "communication" is defined and the ideas of specialists 
about communication are described. Further, an analysis of the influence of society on a person is carried out 
and positive and negative features of the transition to different areas of communication groups are considered. 
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Современные этапы развития общества все больше характеризуются именно расширением вза-

имосвязей, межличностным отношением, так же можно говорить, что повышаются требования к уровню 
культурного развития человека [1,.188-192].  

Так начинает возрастать потребность в овладении коммуникации и риторическими приемами, которые 
обеспечивают успех в общении и профессиональной деятельности. Благодаря этому можно предполагать, 
что большинство людей зависят именно от живого общения и коммуникации, с группами лиц по интересам.  

Коммуникация непосредственно занимает важное место при общении в обществе или группе лиц. 
В научной литературе встречаются множество понятий коммуникации, вот некоторые из них [2,.13-26]: 

 коммуникация – механизм, посредством которого обеспечивается существование и развитие 
человеческих отношений, включающий в себя все мыслительные символы, средства их передачи в 
пространстве и сохранения во времени (Ч. Кули);  

 коммуникация есть информационная связь субъекта с тем или иным объектом – человеком, 
животным, машиной (М. Каган);  

 коммуникация – это, прежде всего, способ деятельности, который облегчает взаимное при-
способление поведения людей.... Коммуникация – это такой обмен, который обеспечивает кооператив-
ную взаимопомощь, делая возможной координацию действий большой сложности (Т. Шибутани);  
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 коммуникация – специфический обмен информацией, процесс передачи эмоционального и 
интеллектуального содержания (П.О. Зверинцев, А.П. Панфилова)  

Таким образом, можно констатировать, что многие исследователи считают, что коммуникацию сле-
дует понимать не только сообщения и их передачу, а в первую очередь взаимное понимание [3,.162-165].  

Этика дискурса Хабермаса рассматривает коммуникацию как аргументированное вопрошание, 
обращенное к действию и практическому смыслу, проявляющемуся в принципах взаимодоверия и вза-
имопонимания. Так, разные уровни коммуникаций имеют свои особенности. Поскольку многие виды 
коммуникаций непосредственно охватывают сферы человеческой жизнедеятельности, они в любом 
случае влияют на взаимодействие и оказывают влияние друг на друга.   

Деловая коммуникация – это сознательное, адресное и целесообразное информационное воз-
действие на партнеров по коммуникации, в качестве которых может выступать как отдельный человек, 
так и группы людей, построенное преимущественно на рациональной основе [4,.338].  

Участниками деловой коммуникации могут быть как группы людей, так и отдельные группы лю-
дей, которые участвуют в совместной деятельности. Но помимо этого, будут ли они вести партнерскую 
работу и с каким взаимодействием друг с другом и какой организованностью, не это зависит от их 
уровня эффективности и качества деловых коммуникаций [5,.301-304].   

Деловая коммуникация значима для партнеров по общению не сама по себе, а как способ орга-
низации и оптимизации того или иного вида предметной деятельности: производственной, научной, 
коммерческой и т.д. [6,.144-151].   

Следовательно, мы можем утверждать, что каждый человек зависит от общения с человеком или 
группой лиц-компанией. Так коммуникация и моральные качества группы или человека, с которым об-
щается индивид влияют на его мировоззрение и приоритеты в жизни.  Круг общества человека непо-
средственно влияет как на самого человека, так и на его взгляды. Рассмотрим примеры из жизни лю-
дей и поколений.   

Начнем с XIX века и времен буржуазии. В те года, общество делилось на высший и низшие слои 
общества- это были буржуа и рабочие. Буржуа был господствующим классом капиталистического об-
щества, все люди состоящие в этом классе обладали собственностью в форме земли, собственности и 
иного имущества, так можно говорить, что этот класс существовал за счет доходов от собственности. 
Круг буржуа состоял из почетных, богатых людей- в основном это были капиталисты, писатели, банки-
ры и люди имевшие собственные формы предпринимательства. Таким образом, это были начитанные 
и образованные люди, много читавшие и интересовавшиеся актуальными темами высшего общества . 
Общение этого класса было образованным, ведь они могли обучаться и поступать в высшие учебные 
заведения, где могли оплатить обучения. Так же у них была возможность ходить на курсы, покупать 
книги и не отказывать себе в получении знаний. Но был и низший слой общества- рабочие. Они не об-
ладали большим умом, ведь основной деятельностью такого класса была тяжелая и ёмкая работа. Они 
так же не могли покупать себе книги и оплачивать дополнительное получение знаний, из-за малого 
бюджета. Но в те времена в их распоряжении были библиотеки, в которых они могли брать книги. Так 
из-за частой нехватки денег они не могли позволить себе хорошего образования, книг и глубоких зна-
ний. В этот класс входили бедные люди- в основном это был рабочий класс людей.  

Следовательно, мы можем, сопоставив эти два класса, сравнить как человек попадавший в дру-
гой класс общества начинает себя вести и как меняется его коммуникация. Рассмотрим первый вари-
ант коммуникации- когда в рабочий класс попадает человек из класса буржуа. Причина попадания в 
этот класс нам не так интересна, как изменение менталитета человека. Так человек из высшего обще-
ства впервые попавший в рабочий класс будет чувствовать себя не комфортно, но если те, с кем он 
общается из нового окружения будет помогать и поддерживать его, то и перестроится, ему будет 
намного легче. Спустя время, когда, уже бывший буржуа перестроится на новый лад у него будет пере-
страиваться сознание и мировоззрение. Так, привыкая к своему новому окружению, человек перенима-
ет на себя привычки и взгляды общества в котором он находится каждый день. В дальнейшем он мо-
жет стараться вернутся к своему бывшему образу жизни, но не всегда это может быть так, и нынешний 
образ жизни может устраивать его и возвращаться к буржуазии цели у человека не будет. Следова-
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тельно, можно сделать вывод, что ситуация перехода в более низкий класс для человека будет безвы-
ходной, если он нам не предпримет усилий для возвращения в высший класс буржуазии. Менталитет и 
взгляд человека будет менять его окружение, так как оно непосредственно влияет на его взгляды.   

Рассмотрим второй вариант коммуникации индивида с человеком, как он повлияет на менталитет 
и взгляды человека на его жизнь. Если человек из класса рабочих находит собеседника в более высо-
ком слое обществе, с которым ему будет приятно и интересно общаться, то и он начнет равняться на 
него [7,.144].   

Таким образом рабочий начинает читать, изучать разные науки и становиться более образован-
ным [8,.27-37].    

Так же общаясь с обществом высшего класса, он начинает понимать нормы этикета, нормы мо-
рали и узнает новые способы общения и берет пример с людей из высшего слоя общества. Исходя из 
выше сказанного можно сделать вывод, что несмотря на разность классов, каждый человек может ме-
нять свои взгляды, мировоззрение и эстетические потребности.   

Рассмотрев случаи XIX века, мы можем рассмотреть ситуации сегодняшнего дня [9,.216]. Наибо-
лее актуальным и подробным взаимодействием коммуникации будет подростковый возраст XXI поко-
ления. На сегодняшний день есть множество подростковых организаций, имеющие общие интересы. 
Но не все подростки в переходном возрасте находят хобби, которое нравится им и из-за этого они мо-
гут связаться с «неприятной» компанией. Так на рассмотрение я хочу привести 2 примера, которые мы 
сможем подробно анализировать. Первый пример будет показывать нам, как подросток попавший в 
«неприятную» компанию меняет свои взгляды и образ жизни. Во втором мы переедем к обсуждению 
изменения человека из «не самой хорошей» копании в культурное общество.   

Начнём с начитанного подростка, который в свою очередь учится на «отлично» интересуется раз-
личной литературой и ходит на курсы по развитию своего хобби. В какой-то момент его жизни у него про-
исходит знакомство с человеком, который состоит в «не хорошей» компании. Спустя время, начитанный и 
подросток из «не хорошей» компании начинают активно коммуницировать и взаимодействовать. Это об-
щение приводит к нахождению общих интересов и тем для общения. В дальнейшем, начитанный подро-
сток начинает знакомиться с другими людьми «не хорошей» компании. Таким образом, он становится ча-
стью «не хорошего» общества, что приводит к некоторым изменением его взглядов на окружающие его 
вещи, на манеру его коммуникации и изменению жизненной позиции. Если говорить конкретно, то под 
влиянием компании, начитанный подросток начинает перенимать жизненные позиции и манеры общения 
и взгляды компании в которой он находится. Это происходит из-за того, что манера коммуникации и ин-
теллектуального развития подростка отличается от интеллектуальных способностей «не хорошей» ком-
пании, следовательно, можно утверждать, что подросток начнёт подстраиваться под новых друзей из 
компании, что бы они его понимали. Благодаря этому его коммуникация меняется. Процесс смены взгля-
дов протекает намного дольше, ведь что бы подросток привык к этому и считал это нормой необходимо 
время. Несмотря на смену своей жизненной позиции, которая вероятнее всего происходит из-за воздей-
ствия компании, начитанного подростка начнут без проблемно воспринимать и принимать в свою компа-
нию. Но может и произойти так, что не изменив свою жизненную «не хорошая» компания может начать 
воспринимать его несерьёзно и не доверять его словам, начитанный подросток будет казаться слабым 
для них. Исходя из выше сказанного можно утверждать, что связываясь с компанией, в которой присут-
ствуют плохие манеры, со временем мы начинаем перенимать их на себя, так же как и жизненную пози-
цию и многие взгляды. Что раньше нам могло показаться обычным хамством, станет нормой поведения. 

Рассмотрим второй пример, когда происходит наоборот: человек из «неприятной» компании по-
падает в общество, где его окружают умные и начитанные люди. Начнём с того, что встретится с чело-
веком, из «хорошего» общества, может каждый, но не каждый способен заинтересоваться его взгляда-
ми. Таким образом не каждый человек из «неприятной» компании может начать общаться с начитан-
ным человеком. Ситуация, по какой причине человек начитанный общаться с «хорошей» компанией 
нам не столь важна, как его взаимодействие и коммуникация с новыми людьми. Так же как указано в 
первом примере, поменять взгляды в первое время очень сложно, несмотря на то, что человек из «не 
хорошей» компании может совершать усилия над собой. Можно говорить, что у человека со временем 
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начинают появляться новые интересы, ведь он начинает равняться на начитанное общество, с кото-
рым все чаще начинает коммуницировать. Речь этого человека становится более правильной, интел-
лигентной, он отказывается от жаргона и вводных, обобщающих слов. Его взгляды так же меняются, до 
него может приходить осознание, какие действия он совершал ранее. Для полного перехода и измене-
нию морали и этики человека от плохого к хорошему требуется значительно больше времени, чем от 
перехода умного человека к «не очень хорошему», в моральном плане. Это можно утверждать лишь 
потому, что на изучение интеллигенции, грамматики и правильно поставленной речи требуется много 
времени, а отказаться от этого можно значительно быстрее.   

Что бы конкретно разобраться с коммуникацией человека, я приведу пример про людей завися-
щих от мнения общества, которым важно, что про них говорят. Они перенимают на себя образ «белых 
и пушистых», ограничивают себя, в каких-то действиях, возможностях и словах. Это происходит только 
из-за того что общество, в котором находится человек, имеет для него огромную ценность, ведь все что 
о нем подумают или скажут, будет отражаться на его внутреннем состоянии. Следовательно, мы мо-
жем говорить, что такой человек зависит от общества, в котором он находится.  

Изучив всю предложенную информацию, проанализировав её можно сказать, что каждый чело-
век устроен по-разному, круг общения у каждого разный, но возможность переходить в другие сферы 
жизни и начинать общаться с новыми людьми из других сфер жизни и с другими взглядами на жизнь 
может абсолютно каждый. Формированию нового взгляда требуется время, это может происходить 
быстро, если человек отказывается от каких-то качеств, но при изучении новых знаний, необходимых 
для комфортного нахождения в обществе, требуется много времени. Можем говорить и утверждать, 
что на всех этапах развития человека, компании, существовавшие в обществе, непосредственно влия-
ли как на самого человека, так и на его мировоззрение, коммуникацию и менталитет.  
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